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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Изучить закономерности функционирования органов и систем и 

организма в целом 

Задачи дисциплины: 1. Изучить терминологию дисциплины. 2. Изучить референсные 

значения основных параметров внутренней среды. 3. Изучить закономерности 

функционирования систем: дыхания, пищеварения, сердечнососудистой, эндокринной, 

мочевыделительной, крови, центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 
1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  
 

ЗЕ 
 

ВСЕГО 

в том числе 

 

КРОП 

из них  

ПА 

 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

4 3,4   288 168 32 136 36 84 8 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 16 68  60 4 16 68 36 24 

 
 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

 

 

 

 

 

 
Название дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

 

Дисциплины, практики, на которые 
опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 
дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.1

0
 

Ф
и

зи
к
а 

Б
1

.Б
.1

2
 Х

и
м

и
я 

Б
1

.Б
.1

3
 

Б
и

о
х

и
м

и
я 

Б
1

.Б
.1

4
 

Б
и

о
л
о

ги
я 

Б
1

.Б
.1

5
 

А
н

ат
о

м
и

я 

Б
1

.Б
.1

7
 

Г
и

ст
о

л
о

ги
я
, 

эм
б
р

и
о

л
о

ги
я
, 

ц
и

то
л
о

ги
я 

Б
1

.Б
.2

1
 

Ф
ар

м
ак

о
л
о

ги
я
 

 
Б

1
.Б

.2
3
 

П
ат

о
ф

и
зи

о
л
о

г 

и
я
 

Б1.Б.20 Нормальная 
физиология 

ОПК-7 + + +      

ОПК-9    + + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 
формирования компетенции 

 Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владет 
ь (Вл.): 

ОПК- 7 Готовность использовать Зн.1- Терминологию 

дисциплины 
 

Зн.2 - Этапы и 

закономерности 

изменения основных 

параметров внутренней 

среды организма. 

Нормальные значения 

физиологических 

показателей организма 

здорового человека. 

Ум.1 - нарисовать и  

 основные физико- объяснить схему 

 химические, физиологического 

 математические и иные процесса или 

 естественнонаучные механизм регуляции. 

 понятия и методы при  

 решении  

 профессиональных задач.  

ОПК- 9 Способность к оценке Зн.3 - Механизмы 
функционирования 

органов и систем 

органов и 
закономерности 

регуляции их 

деятельности 

Ум.2 - Оценить 
результаты 

исследования, 

полученные в 
лабораторной работе 

и сделать выводы на 

основании 
полученных 

результатов 

 

 морфофункциональных, 

 физиологических 

 состояний и 

 патологических процессов 

 в организме человека для 

 решения 

 профессиональных задач 
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1. Содержание дисциплины 

 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 

краткое содержание 

Всего 

часов 

из них: 

   контактная работа 

по видам учебной 
деятельности 

Самостоятел 

ьная работа 
(СРО) 

  ЗЛТ ЗСТ  

 Семестр 3 144 16 68 60 

1 Раздел 1. Физиология крови 40  20 20 

1.1. Тема 1.1. Кровь как внутренняя среда организма. 8  4 4 

1.2 Тема 1.2. Свойства форменных элементов крови, 

динамика возрастных изменений эритроцитов и 
лейкоцитов. 

8  4 4 

1.3. Тема 1.3. Свойства плазмы крови. Антигенные 

системы крови. Значение трансплацентарной резус 

иммунизации. 

8  4 4 

1.4. Тема 1.4. Свертывающая и антисвертывающая 
системы крови. 

8  4 4 

1.5. Итоговое занятие по разделу «Физиология крови» 8  4 4 

2 Раздел 2. Общие свойства возбудимых тканей 52 8 24 20 

2.1. Тема 2.1 Структура и функция рефлекторной дуги. 10 2 4 4 

2.2. Тема 2.2. Возбудимость и возбуждение. 10 2 4 4 

2.3. Тема 2.3. Проведение нервного импульса в нервном 
волокне и химическом синапсе, торможение в ЦНС. 

10 2 4 4 

2.4. Тема 2.4. Свойства нервных центров. 8  4 4 

2.5. Тема 2.5. Механизм мышечного сокращения, 
возрастные особенности созревания синапсов. 

10 2 4 4 

2.6. Итоговое занятие по разделу «Общие свойства 
возбудимых тканей» 

4  4  

3 Раздел 3. Физиология кровообращения 52 8 24 20 

3.1 Тема 3.1. Сердечный цикл и анализ проводящей 

системы сердца длительность сердечного цикла в 
различные возрастные периоды. 

10 2 4 4 

3.2. Тема 3.2. Свойства сердечной мышцы, ЭКГ. 10 2 4 4 

3.3. Тема 3.3. Регуляция минутного объема сердца. 10 2 4 4 

3.4. Тема 3.4 Основные параметры гемодинамики, 

микроциркуляция, параметры гемодинамики у 

детей. 

9 1 4 4 

3.5. Тема 3.5. Регуляция артериального давления, 
возрастные особенности. 

9 1 4 4 

3.6. Итоговое занятие по разделу «Физиология 
кровообращения» 

4  4  

 Семестр 4 108 16 68 24 

4 Раздел 4. Физиология дыхания 13 2 8 3 

4.1. Тема 4.1. Внешнее дыхание, транспорт газов 7 1 4 2 

4.2. Тема 4.2. Регуляция дыхания. 6 1 4 1 

5 Раздел 5. Физиология пищеварения 30 4 20 6 

5.1. Тема 5.1. Пищеварение в ротовой полости и 
желудке. 

6 1 4 1 

5.2. Тема 5.2. Пищеварение в 12-перстной кишке. 6 1 4 1 

5.3. Тема 5.3. Регуляция секреции пищеварительных 
желез. 

6 1 4 1 
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5.4. Тема 5.4. Механизмы всасывания и моторики. 5 1 2 2 

5.5. Тема 5.5. Физиология питания, энергообмен, 

потребности детского организма в основных 
питательных веществах. 

3  2 1 

5.6 Итоговое занятие по разделу «Физиология 
пищеварения» 

4  4  

6 Раздел 6. Физиология почек и водно-солевого 
обмена 

14 2 8 4 

6.1 Тема 6.1. Механизмы мочеобразования. Методы 
оценки почечных функций. 

7 1 4 2 

6.2 Тема 6.2. Регуляция водно-солевого обмена, 

формирование систем регуляции осмотического 

давления, антинатриуреза. 

7 1 4 2 

7 Раздел 7. Физиология эндокринной системы 19 2 12 5 

7.1. Тема 7.1. Общие закономерности гормональной 
регуляции. 

4 1 2 1 

7.2. Тема 7.2. Гипоталамо-гипофизарная система. 4 1 2 1 

7.3. Тема 7.3. Гормоны в регуляции роста и развития 
организма. 

3  2 1 

7.4. Тема 7.4. Гормоны и адаптация. 3  2 1 

7.5. Тема 7.5. Гормональная регуляция параметров 
гомеостаза. 

1   1 

7.6. Итоговое занятие по разделу «Физиология 
эндокринной системы» 

4  4  

8 Раздел 8. Физиология ЦНС и сенсорные системы 12 2 8 2 

8.1 Тема 8.1. Центральные механизмы регуляции 

мышечного тонуса, позы и организация 
целенаправленных движений, возрастные 
особенности. 

7 2 4 1 

8.2. Тема 8.2. Общие закономерности 

функционирования сенсорных систем, принципы 

кодирования информации. 

3  2 1 

8.3. Тема 8.3.Частная физиология сенсорных систем 2  2  

9 Раздел 9 Физиология высшей нервной 
деятельности 

20 4 12 4 

9.1 Тема 9.1 Основные отличия ВНД от рефлекторной 

деятельности, схема целенаправленного 
поведенческого акта. 

4  2 2 

9.2 Тема 9.2 Врожденные и приобретенные формы 

поведения, условные рефлексы, память. 

Формирование условно-рефлекторной деятельности 

в онтогенезе. Потребности и мотивации, их 
физиологическая роль. 

5 2 2 1 

9.3. Тема 9.3. Функциональные состояния ЦНС, эмоции, 
сон. 

5 2 2 1 

9.4. Тема 9.4. Типы ВНД. 4  4  

9.5. Тема 9.5. Особенности ВНД человека, вторая 
сигнальная система, этапы развития речи у ребенка. 

2  2  

Экзамен 36    

Итого 288 32 136 84 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 
лекц 

Ссылки 
компетенции и 

Часы 
№ 
раздела/ 

Название лекции 
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ии 
п.п. 

уровни 
усвоения 

 темы  

1 2 3 4 5 

1 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 2. 
Тема 2.1. 

Структура рефлекторной дуги 

2 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 2. 
Тема 2.2. 

Возбудимость и возбуждение 

3 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1 – 3, 
Ум. 1,2 

2 Раздел 2. 
Тема 2.3. 

Проведение нервного импульса в нервном волокне и 
химическом синапсе, торможение в ЦНС. 

4 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1 – 3, 
Ум. 1,2 

2 Раздел 2. 

Тема 2.5. 

Проведение импульса возбуждения в нервном центе. 

Механизмы мышечного сокращения. 

5 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 3. 

 

Тема 3.1. 

Сердечный цикл и анализ проводящей системы сердца. 

6 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 3. 

 

Тема 3.2. 

ЭКГ. Регуляция минутного объема сердца. ЭКГ у лиц разного 
возраста. 

7 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 3. 

 

Тема 3.3. 

Регуляция минутного объема сердца 

8 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 3. 

 

Тема 3.4. 

Основные параметры гемодинамики 
Регуляция артериального давления 

9 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 4. 

 

Тема 4.2. 

Внешнее дыхание, транспорт газов кровью. Регуляция 

минутного объема дыхания. 

10 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 5. 

 
Тема 5.1. 

Физиологическая роль отделов системы пищеварения, 
пищеварение в ротовой полости, желудке и 12-перстной кишке. 

11 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 5. 

 

Тема 5.4. 

Пищеварение в кишечнике, механизмы регуляции секреции и 
моторики желудка и кишечника. 

12 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 6. 

 

Тема 6.2. 

Механизмы мочеобразования, физиологическое значение 
отделов нефрона. Регуляция водно-солевого обмена. 

13 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 7. 

 

Тема 7.1. 

Общие закономерности и этапы формирования гормональной 
регуляции. Гипоталамо-гипофизарная система. 

14 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 8. 

 

Тема 8.1. 

Центральные механизмы регуляции мышечного тонуса, позы и 
организация целенаправленных движений. 

15 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1 – 3, 

Ум. 1,2 

2 Раздел 9. 

 

Тема 9.2. 

Закономерности становления высшей нервной деятельности в 

онтогенезе. Условные рефлексы, механизмы памяти. 

16 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1 – 3, 
Ум. 1,2 

2 Раздел 9. Функциональные состояния ЦНС, сон 
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   Тема 9.3.  

Всего лекционных 
часов 

Сумма 
32 

  

 

2.3. Содержание семинарских занятий Семинарские занятия не предусмотрены 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы включены в практические занятия 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 
2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема, содержание практических 

занятий 
 

Деятельность обучающегося 

1 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 1.1. Кровь как внутренняя среда 
организма. 

Вопросы к занятию: 

1. Понятие о внешней и внутренней 

среде организма. Гомеостаз и его 

механизмы (Клод Бернар). 

2. Количество и состав крови. 

Минеральный состав плазмы. 

3. Осмотическое и коллоидно- 

осмотическое (онкотическое) 

давление крови. Единицы и методы 

измерения. Осмотическая 
концентрация и осмотическое 

давление. 

4. Постоянство реакции крови (рН). 

Буферные системы. Бикарбонатная 

буферная система - основная 

буферная система крови. Причины 

нарушения кислотно-щелочного 

равновесия. Щелочной резерв. 
 

Лабораторные работы: 1.Определение 

осмотической резистентности 

эритроцитов. 

2. Буферные свойства крови. 

3. Расчет осмотического и 

онкотического давления в 

биологических жидкостях 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет основные 

референсные значения плазмы 

крови. 

Объясняет механизм действия 

буферных систем плазмы крови, 

физиологическое значение 

онкотического давления, 

осмотического давления и 

осмотической концентрации 

плазмы крови. Читает описание 

лабораторной работы в 
методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 
исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 
Защита лабораторной работы. 
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    Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

2 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 1.2. Свойства форменных 
элементов крови. 

Вопросы к занятию: 

1. Физиологические функции крови. 

Количество крови, гематокрит. 

2. Количество эритроцитов, 

особенности строения и функции. 

3. Количество лейкоцитов, 

лейкоцитарная формула. 

Физиологическая роль различных 

видов лейкоцитов. 

4. Гемоглобин, биохимическое 

строение, количество. Виды 

гемоглобина и его соединения. 

5. Методы определения количества 
форменных элементов и 

гемоглобина. Клиническое значение. 

 

Лабораторные работы: 

1. Подсчет форменных элементов крови. 
2.Определение количества гемоглобина. 

3. Определение концентрации 

гемоглобина спектрофотометрическим 

методом. 

4. Вычисление цветового показателя. 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет основные 

референсные значения 

форменных элементов крови, 

Объясняет их морфо- 

функциональные особенности. 

Пишет лейкоцитарную 

формулу. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 

пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 
записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 
работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

3 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 1.3. Свойства плазмы крови. 
Антигенные системы крови. 

Вопросы к занятию: 

1. Белковый состав плазмы. Основные 

функции белков плазмы. Скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ). 

2. Общие сведения об антигене и 

антителе. Классификация антител. 
Гетеро-и аутоантитела. 

3. Агглютиногены и агглютинины 

системы АВО. 

4. Реакция агглютинации. Механизм 

развития гемотрансфузионного шока. 
5. Антигены системы резус. 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет показатели общего 

белка плазмы и белковые 

фракции, физиологическая роль 

белка. Дает определение - 
агглютитнины и агглютиногены. 

Знает состав групп крови по 

системе АВ0 и резус-фактор. 

Объясняет механизм реакции 

агглютинации. Называет 

правила переливания крови. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 
пособии. 
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   Трансплацентарный и 

гемотрансфузионный механизмы 

резус-иммунизации. 

6. Основные правила переливания 

крови. 

7. Особенности белкового состава крови. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

Лабораторные работы: 1.Определение 

групповой принадлежности крови 

системы АВО. 

2.Определение групповой 

принадлежности крови системы резус. 

3.Определение скорости оседания 

эритроцитов. 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 
исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 
занятие и лабораторную работу. 

4 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 1.4. Свертывающая и 
антисвертывающая системы крови. 

Вопросы к занятию: 

1.Биологическое значение процесса 

свертывания крови. 
2. Общая характеристика факторов, 

участвующих в свертывании крови. 

Их биохимическая природа, место 

образования, роль витамина К в их 

синтезе. 

3. Механизм свертывания крови: 
-фазы сосудисто-тромбоцитарного 

гемостаза; 

-стадии коагуляционного гемостаза; 
-фибринолиз. 

4.Противосвертывающая система 

организма и ее взаимодействие со 

свертывающей системой. 

5. Роль эндогенных и экзогенных 

антикоагулянтов. 

Отвечает на вопросы плана: 
Объясняет физиологическое 

значение системы гемостаз. 

Называет фазы сосудисто- 

тромбоцитарного и 

коагуляционного гемостазов. 

Знает плазменные факторы 

свертывания крови и дает им 

характеристику. Называет 

основные антикоагулянты и и 
физиологическое значение 

фибринолиза. Читает описание 

лабораторной работы в 

методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

   
Лабораторные работы: 

1. Определение времени свертывания 

крови. 

2. Анализ механизма свертывания 

крови 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 
работ с оценкой 
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    количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает вопросы для 

подготовки к итоговому 

занятию по разделу 1. 

5 ОПК-7, ОПК-9 4 Итоговое занятие по разделу 1. Готовит ответы по вопросам 
 Зн.1-3, Ум 1,2   билета. 
    Индивидуальный опрос. 
    Получает задание на 
    следующее практическое 
    занятие и лабораторную работу. 

6 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 2.1. Структура и функции 
рефлекторной дуги. 

Вопросы к занятию 

1. Регуляция физиологических 

функций в организме. Основные 

формы регуляции. Сравнительная 

характеристика нервной и 

гуморальной регуляции, уровни 

регуляции. 
2. Нервная регуляция - рефлекторный 

принцип регуляции. 

3. Павловские принципы 

рефлекторной теории 

4. Структура и функция рефлекторной 

дуги. 

5. Анатомические и физиологические 

особенности соматических и 

вегетативных рефлексов. Рефлексы 

с гуморальным звеном. 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет основные формы 

регуляции физиологических 

функций. Называет структурные 

звенья рефлекторной дуги. Знает 

анатомические и 
функциональные особенности 

соматической, вегетативных, 

рефлекторных дуг и 

рефлекторной дуги с 

гуморальным звеном. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

   
Лабораторные работы: 1.Рецептивное 
поле спинномозгового рефлекса. 

2.Анализ рефлекторной дуги. 

Готовит протокол исследования, 
в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 
работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 
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    соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 
Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

7 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 2.2. Возбудимость и возбуждение. 
Вопросы к занятию: 

1. Раздражимость и возбудимость как 

основные свойства живой материи. 

Метод измерения возбудимости. 

2.Механизмы транспорта ионов через 

клеточную мембрану. Ионные каналы, 

их свойства. Активный и пассивный 

транспорт веществ через мембрану. 

3.Потенциал покоя, ионные механизмы 
его возникновения. 

4. Понятие возбуждения, потенциал 

действия, его фазы, ионные механизмы 

их возникновения. 

5. Локальный ответ, условия его 

получения, его отличия от потенциала 

действия. 

6. Изменение возбудимости нервного 

волокна в различные фазы потенциала 

действия. 

7. Механизм распространения 
возбуждения по нервным волокнам. 

Теория местных токов Германа. 

 

Лабораторные работы: 
1.Приготовление нервно-мышечного 
препарата. 2.Измерение порога 

возбудимости нерва и мышцы. 

3.Виды раздражителей. 4.Изменение 

ионного состава жидкости как 

возбуждающий фактор. 

Отвечает на вопросы плана: 
Дает определение: возбудимость 

и раздражимость. Называет 

основные механизмы 

транспорта ионов. Объясняет 

механизм возникновения 

мембраннго потенциала покоя и 
действия. Дает сравнительную 

характеристику потенциала 

действия и потенциала покоя. 

Объясняет изменение 

возбудимости в различные фазы 

возбуждения. Читает описание 

лабораторной работы в 

методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 
количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 
работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

8 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 2.3. Проведение нервного 
импульса в нервном волокне и 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет структурные элементы 
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   химическом синапсе, торможение в 

ЦНС. 

 

Вопросы к занятию: 
I) Механизм синаптический передачи 

нервного импульса, возбуждающий 

постсинаптичес- 

кий потенциал на постсинаптической 

мембране. 

-Пресинаптическая мембрана: медиаторы 

их виды 

-Синаптическая щель: механизм 

инактивации медиатора 

-Постсинаптическая мембрана: 

ионотропные и метаботропные 

мембранные рецепторы 

-Результат взаимодействия медиатора с 
ионотропным рецептором – 

ВПСП постсинаптической мембраны 
-Закономерности синаптического 

проведения нервного импульса 

(одностороннее проведение, 

Синаптическая задержка, 

функциональная лабильность синапсов, 

тренировка синапсов). 

II) Торможение в ЦНС 

-Первичное и вторичное торможение в 

ЦНС 

-Тормозные и возбуждающие нейроны, 
медиаторы, ВПСП и ТПСП 

-Постсинаптическое и пресинаптическое 

торможение. 

 

Лабораторные работы: 

1. Перекрестный разгибательный 

рефлекс. 
2. Центральное торможение спинно- 

мозговых рефлексов (опыт Сеченова и 

Гольца). 

3. Исследование реципрокного 

торможения двигательных реакций 

методом электромиографии 

химического синапса, и 

объясняет механизм передачи 

импульса по нему. Называет 

отличительные особенности 

возбуждающего и тормозных 

синапсов. Читает описание 

лабораторной работы в 

методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 
Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 
работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 
Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

9. ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 2.4. Свойства нервных центров. 
Вопросы к занятию: 

Отвечает на вопросы плана: 

Называет классификацию и 

характеристику нервных 
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   Особенности распространения импульса 

нервном центре 

-Характеристика нервных центров, их 

классификация по локализации и 

выполняемой функции 

-Рефлекторный принцип деятельности 

нервных центров 

-Взаимодействие нейронов в нервном 
центре: цепочки, сети 

а)Простые и локальные цепочки, их 

физиологическая роль 

б)Иерархические нейронные сети 

(конвергентные и дивергентные, их 

физиологическая роль, значение 

иррадиации возбуждения, формирование 

общего конечного пути. 

центров, объясняет 

взаимодействие нейронов в 

нервном центре. Знает 

особенности распространения 

импульса по нервным центрам. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 

пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 
Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

Лабораторные работы: 

1. Суммация возбуждения. 
2. Иррадиация возбуждения в спинном 

мозге. 

3. Последействие. 

4. Перекрестный разгибательный 

рефлекс. 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 
работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 
таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 
занятие и лабораторную работу. 

10 ОПК-7, ОПК-9 4 Тема 2.5. Механизм мышечного Отвечает на вопросы плана: 
 Зн.1-3, Ум 1,2  сокращения. Называет особенности строения 
   Вопросы к занятию: и проведения импульса по 
   1.Строение двигательной единицы. нервномышечному синапсу. 
   Классификация поперечнополосатых Знает строение и 
   мышц по плотности иннервации. классификацию двигательных 
   Классификация двигательных единиц единиц. Объясняет 
   (порог раздражения, утомляемость). молекулярный механизм 
   2.Виды сокращения скелетных мышц. мышечного сокращения. Читает 
   3.Передача возбуждения в нервно- описание лабораторной работы 
   мышечном синапсе. в методическом пособии. 
   3.1. Пресинаптическая мембрана: Входящий контроль в виде 
   медиатор. тестирования. 
   3.2. Синаптическая щель: механизм Решение ситуационных задач. 
   инактивации медиатора. Индивидуальный опрос. 
   3.3. Постсинаптическая мембрана:  

   ионотропные мембранные рецепторы.  

   3.4. Результат взаимодействия медиатора  
   с ионотропным рецептором – потенциал  
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   концевой пластинки (ПКП). 

постсинаптической мембраны. 

3.5. Закономерности проведения 

нервного импульса в синапсе 

(одностороннее проведение, 

синаптическая задержка, функциональна 

лабильность синапсов, тренировка 

синапсов). 
4. Потенциал концевой пластинки 

(ПКП), потенциал действия (ПД). ПД и 

его роль в возникновении мышечного 

сокращения. 

5. Кривая одиночного мышечного 

сокращения: фазы и их 

продолжительность. 

6. Режимы сокращения 

поперечнополосатых мышц. Условия 

возникновения зубчатого и гладкого 

тетануса. Оптимум и пессимум частоты 
раздражения. Механизм возникновения 

тетануса в естественных условиях. 

7. Строение саркомера. Свойства 

сократительных и регуляторных белков. 

8.Молекулярный механизм мышечного 

сокращения. Роль ионов кальция и АТФ. 

 

Лабораторные работы: 

1. Кривая одиночного мышечного 

сокращения, получение тетанического 

сокращения, оптимума и пессимума 

частоты. 

2. Механизмы электро-механического 

сопряжения 3.Основы 

электромиографии 
4. Области применения 

электромиографии в клинической 

практике. 

5. Электростимуляция, методы, 

показания, механизмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 
Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 
Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает вопросы для 

подготовки к итоговому 

занятию по разделу 2. 

11 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Итоговое занятие по разделу 2. Готовит ответы по вопросам 
билета.  

Индивидуальный опрос. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

12 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 3.1 Сердечный цикл. Анализ 
проводящей системы сердца. 

Вопросы к занятию: 
1.Значение кровообращения для 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет фазы и периоды 

сердечного цикла, их 
продолжительность, уровень 
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   организма. Общий план строения 

сердечно-сосудистой системы. Роль 

сердца и сосудов. 

2. Сердечный цикл, фазы. Изменение 

давления в полостях сердца и 

положение клапанного аппарата в 

различные фазы кардиоцикла. Тоны 

сердца и их происхождение. 

3. Функции проводящей системы сердца. 
Градиент автоматии. 

4. Скорость проведения возбуждения по 

различным отделам проводящей 

системы. Полный и неполный 

сердечный блок. 

5. Потенциал действия клеток синусо- 

предсердного узла и его ионный 

механизм (график). 

 

Лабораторные работы: 

1. Графическая регистрация сокращений 

сердца лягушки. 

2. Влияние температуры и раствора 

адреналина на автоматию сердца. 

3. Опыты Станниуса. 
4. Определение длительности сердечного 

цикла в покое и при физической 

нагрузке у человека. 

давления в полостях сердца, 

положение клапанного аппарата. 

Называет функции проводящей 

системы сердца. Объясняет 

ионный механизм клеток 

синоатриального узла, рисует 

график. Читает описание 

лабораторной работы в 

методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 
тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 
работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 
результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

13 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 3.2. Свойства сердечной мышцы 
ЭКГ 

Вопросы к занятию: 
1. Свойства сердечной мышцы в 

сравнении со скелетной: 

возбудимость, сократимость, закон 

“все или ничего”. 

2. Электрические свойства клеток 

миокарда: потенциал покоя (ПП) и 

потенциал действия (ПД) 

миокардиоцитов. 

3. Возбудимость сердечной мышцы в 

различные фазы кардиоцикла. 
Значение длительной 

рефрактерности. 

4. Особенности желудочковой и 

синусовой экстрасистолы. Графики. 
5. Электрокардиограмма: дипольная 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет свойства сердечной 

мышцы. Объясняет ионные 

механизмы МП и ПД рабочего 

кардиомиоцита, рисует график 

ПД. Дает характеристику 

желудочковой и синусовой 

экстрасистолы. Называет 

основные зубцы, сегменты, 

интервалы на ЭКГ, механизм их 

формирования, 
продолжительность. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 



20  

   теория формирования различных 

компонентов ЭКГ. 

6.Особенности зубцов ЭКГ в 1, 2 и 3 

стандартных отведениях. 

Клиническое значение ЭКГ. 

 

Лабораторные работы: 

1. Особенности возбудимости сердечной 

мышцы, желудочковая экстрасистола. 

2. Запись электрокардиограммы 

человека. 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 
Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 
результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

14 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 3.3. Регуляция минутного объема 
сердца. 

Вопросы к занятию: 

1.Определение понятия “минутный 

объем сердца” (МОС). Его величина 

в покое и при физической нагрузке. 

2. Гетерометрическая и 

гомеометрическая саморегуляция 

работы сердца, закон длины-силы 

(закон Франка-Старлинга). 

3. Внутрисердечная рефлекторная 

саморегуляция. 

4. Центральная регуляция деятельности 
сердца: 

-эфферентные нервы сердца: ход 

волокон, медиаторы; 

-типы влияний сердечных нервов; 

-результаты раздражения и перерезки 

сердечных нервов; 

-клеточные механизмы действия 

медиаторов сердечных нервов 

(ацетилхолина и норадреналина). 

5.Экстеро - и интерорецептивные 

рефлекторные влияния на сердце. 
Гемодинамические и 

неспецифические рефлексы. 

6.Гуморальная регуляция работы сердца. 

 

Лабораторные работы: 1.Влияние 

раздражения вагосимпатического ствола 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет значение МОС, 

варианты физиологической 

регуляции. Объясняет 

механизмы миогенной 

регуляции, внутрисердечной, 

влияние вегетативной нервной 

системы на сердце, рисует 

рефлекторные дуги. Роль 

гормонов и биологически 

активных веществ в регуляции 
сердечной деятельности. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 
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   лягушки на работу сердца. 

2.Влияние ацетилхолина и 

норадреналина на работу сердца. 

3. Рефлекс на сердце с органов брюшной 

полости. Опыт Гольца 

4. Рефлекс на сердце с глазного яблока. 

Рефлекс Данини-Ашнера 

5. Определение вегетативного индекса 

Кердо 

6. Определение функционального 
состояния вегетативной нервной 

системы 

7. Реакция сердца на дозированную 

физическую нагрузку 

8. Определение стрессоустойчивости 

сердечно-сосудистой системы. 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 
в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 
Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

15 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 3.4. Основные параметры 

гемодинамики, микроциркуляция. 
Вопросы к занятию: 

I. 1.Условия возникновения давления 

крови в сосудах. 

2.Объемная скорость кровотока (Q), 

факторы, влияющие на её величину. 
3.Сопротивление сосудов (R), факторы, 

влияющие на его величину. Динамика 

сопротивления в сосудистой системе. 

4.Системное артериальное давление. Его 

величина в различных отделах 

сосудистого русла. 

II. 1.Строение микроциркуляторного 

русла. Общее количество и количество 

функционирующих капилляров. 

Ёмкость всех капилляров. 2.Механизм 

открытия и закрытия (мерцания) 
капилляров. 

3. Механизмы обмена жидкости и 

веществ в капиллярах между кровью и 

тканями. 

4. Особенности регуляции капиллярного 

кровообращения. 

 

Лабораторные работы: 1.Измерение 

артериального давления методом 

Короткова. 

2. Определение систолического и 

минутного объема крови у человека в 

покое и при физической нагрузке. 

3. Наблюдение капиллярного кровотока. 
4. Регуляция кровотока в 

микроциркуляторном русле. 

Отвечает на вопросы плана: 

Называет основные параметры 
гемодинамики, объясняет их 

физиологическое значение, 

детские особенности 

гемодинамики. Называет 

функциональные отделы 

сосудистого русла, 

физиологического значение 

капилляров, механизм 

регуляции капиллярного 

кровообращения. Читает 

описание лабораторной работы 
в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 
методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 
работ представляются в виде 
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    таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 
Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

16 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 3.5. Регуляция артериального 
давления. 

Вопросы к занятию: 

1. Фазовые изменения артериального 

давления. Волны 1, 2 и 3 порядка, 

механизм их возникновения. 
2. Павловский принцип рефлекторной 

саморегуляции артериального 

давления. Биологическая роль 

барорецептивных рефлексов. 

3. Дуга барорецептивного рефлекса: 

а) Информационная 

часть:характеристика 

барорецепторов аортальной и 

синокаротидной зон, афферентные 

нервы, история открытия (опыт 

Циона); 
б) Сосудодвигательный центр, его 

структура, спинальный, бульбарный, 

гипоталамический и корковый 

отделы, их взаимодействие; 

в) Сосудодвигательные нервы. История 

их от открытия (опыт К.Бернара). 

Медиаторы симпатических и 

парасимпатических 

сосудодвигательных волокон и 

особенности их влияния на 

различные сосуды. 

4. Базальный тонус сосудов, его 
происхождение и значение. 

5. Гуморальная регуляция тонуса 

сосудов: сосудосуживающие и 

сосудорасширяющие вещества. Роль 

ренин- ангиотензин-альдостероновой 

системы (РААС) в регуляции 

артериального давления. 

 

Лабораторные работы: 

1.Активная ортостатическая проба 
2.Анализ рефлекторной дуги 
прессорецептивного рефлекса 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет звенья дуги 

барорецептивного рефлекса, их 

биологическую роль. 

Физиологическое значение 

барорецептивного рефлекса и 
РААС в механизме регуляции 

артериального давления. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 
методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 
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    работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 
Защита лабораторной работы. 

Получает вопросы для 

подготовки к итоговому 

занятию по разделу 3. 

17 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Итоговая контрольная работа по 

разделу 3. 

Готовит ответы по вопросам 
билета.  

Индивидуальный опрос. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

18 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 4.1. Внешнее дыхание. Транспорт 
газов. 

Вопросы к занятию: 

1. Физиологическая роль дыхания. Этапы 

дыхания. 

2. Механизм образования 

отрицательного внутриплеврального 

давления. 

3. Динамика дыхательного акта: 
изменение объёма грудной клетки, 

колебания внутриплеврального и 

внутрилегочного давления во время 

вдоха и выдоха (модель Дондерса). 

4. Характеристика внешнего дыхания: 

минутный объем дыхания (МОД) и 

другие легочные объемы и ёмкости. 

5. Количество и состав альвеолярного 

воздуха: процентное содержание и 

парциальное давление кислорода и 

углекислоты. 

6. Транспорт газов кровью. Физически 

растворенные и химически 

связанные газы, их роль в 
газообмене, напряжение газов в 

артериальной, венозной крови и 

тканях. 

7. Транспорт кислорода. Гемоглобин, его 

физиологические свойства. Кривая 

диссоциации оксигемоглобина. 

Кислородная ёмкость крови. 
8. Транспорт углекислоты. Основные 

биохимические реакции, 
обеспечивающие транспорт СО2. 

Общая схема переноса СО2. 

 

Лабораторные работы: 1.Изменение 

плеврального и легочного давления во 

время вдоха и выдоха (модель 

Дондерса). 2.Спирометрия. 

3. Компьютерная спирография и 

спирометрия 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет этапы и 

физиологическое значение 

процесса дыхания. Называет 

основные параметры внешнего 

дыхания. Объясняет механизм 

газообмена, транспорт газов 
кровью, кривую диссоциации 

оксигемоглобина, рисует 

график. Читает описание 

лабораторной работы в 

методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 
результаты. Результаты для 
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    работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 
соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

Получает вопросы для 

подготовки к письменной 
контрольной работе по разделу 
4. 

19 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 4.2. Регуляция дыхания. 

Вопросы к занятию: 
1. Дыхательный центр, его локализация, 

структура, связь с дыхательной 

мускулатурой. Автоматизм 

дыхательного центра. 

2. Механизмы нейрогуморальной 

саморегуляции газового состава 

крови. Центральные и 
периферические хеморецепторы, их 

локализация, свойства. 

3. Механорецепторы легких, их свойства, 

локализация, свойства. Рефлексы 

Геринга-Брейера, их особенности у 

человека Влияние двусторонней 

перерезки блуждающих нервов на 

дыхание. 

4. Роль СО2 в регуляции дыхания (апноэ, 

гиперпноэ). Влияние гипоксии на 

дыхание. 

 

Лабораторные работы: 1.Влияние 

изменения газового состава крови 

человека на дыхание. 

2. определение длительности задержки 

дыхания на вдохе и выдохе. 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет звенья и 

биологическую роль 

рефлекторной дуги процесса 

дыхания. Объясняет механизм 

регуляции дыхания в 

зависимости от газового состава 

крови. Читает описание 

лабораторной работы в 
методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

Проверка протокола. 

Письменная контрольная работа 

по разделу 4 «Физиология 

дыхания». 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 
количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, 
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    поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

20 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 5.1. Пищеварение в ротовой 
полости и желудке. 

Вопросы к занятию: 

1. Функции пищеварительной системы. 

Значение метода хронического 

эксперимента для изучения 

регуляции секреторной функции 

желез пищеварительного тракта 

(И.П.Павлов). 

2. Суточное количество, состав и 

физиологическая роль слюны. 
Регуляция слюноотделения, значение 

симпатических и парасимпатических 

нервов в регуляции секреции слюны. 

Рефлекторная дуга. 

Приспособительный характер 

слюноотделения к различным 

пищевым и отвергаемым веществам. 

3. Суточное количество, состав и 

свойства желудочного сока. Роль 

ферментов, соляной кислоты и слизи 

в гидролизе пищевых веществ. 

Продукты гидролиза. 

4. Регуляция желудочной секреции. 
Методы изучения. 

Фазы регуляции желудочной секреции: 

а) мозговая (цефалическая) фаза. Опыт 

мнимого кормления. Значение 

“запального” сока в пищеварении. 

Рефлекторная дуга безусловного 

рефлекса. 

б) желудочная фаза. Роль механо- и 

хеморецепторов слизистой желудка в 

осуществлении центральной и местной 
рефлекторной и гуморальной регуляции. 

Роль гастрина. Клеточные механизмы 

регуляции синтеза и секреции соляной 

кислоты. 

в) кишечная фаза. Роль механо-и 

хеморецепторов 12-перстной кишки в 

регуляции секреции желудочных желез. 

Гуморальные возбудители и ингибиторы 

секреции. 

 

Лабораторные работы: 

1. Исследование вкусовых полей языка. 

2. Гидролиз крахмала амилазы слюны. 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет состав и 

физиологическое значение 

слюны и желудочного сока. 

Механизмы физиологической 

регуляции слюноотделения и 

секреции желудочного сока. 
Роль условных и безусловных 

рефлексов. Читает описание 

лабораторной работы в 

методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 
Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 
Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 
в разделе «Результаты 
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    исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 
Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

21 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 5.2. Пищеварение в 12-перстной 

кишке, тонком и толстом кишечнике. 

Вопросы к занятию: 

1. Виды гидролиза пищевых веществ в 

тонкой кишке. Роль 12-перстной 

кишки в процессе пищеварения. 
2. Поджелудочный сок, состав и 

количество. Ферменты 

панкреатического сока, их действие 

на белки, жиры, углеводы и 

нуклеиновые кислоты. Значение 

энтерокиназы. 

3. Рефлекторная и гуморальная 

регуляция панкреатической 

секреции: фазы регуляции. 

Возбудители выделения секретина и 

холецистокинина (ХЦК), их влияние 

на количественный и качественный 
состав поджелудочного сока. 

4. Роль желчи в пищеварении. 

Желчеобразование и 

желчеотделение. Состав желчи, 

печеночная и пузырная желчь. 

Регуляция желчеобразования и 

желчеотделения. 

5. Состав кишечного сока, методы его 

получения. Роль центральных и 

местных механизмов в регуляции 

секреции кишечного сока. 
6. Особенности пищеварения в толстой 

кишке. Значение бактериальной 

флоры кишечника. 

 

Лабораторная работа: 

1.Эмульгирующие свойства желчи 

Отвечает на вопросы плана: 

Называет состав и 

физиологическое значение 

панкреатического, кишечного 
соков и желчи. Механизмы 

регуляции панкреатической 

секреции, кишечной секреции, 

желчеобразования и 

желчеотделения. Значение 

гуморальных факторов в 

механизмах регуляции. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 
Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 
количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 
таблицы «воздействие - 
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    эффект». 
Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 
Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

22 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 5.3. Регуляция секреции 

пищеварительных желез. Тема 5.4. 

Механизмы всасывания и моторики. 

Вопросы к занятию: 

I. 1. Значение моторной функции 

пищеварительного тракта. Методы ее 

изучения. 

2. Акт жевания, саморегуляция этого 

процесса. 

3. Глотание, фазы и их механизм, 
причины раскрытия кардиального 

сфинктера. 

4. Моторика желудка, механизм 

эвакуации пищи из желудка в 12- 

перстную кишку, запирательный 

рефлекс. 

5. Виды движений тонкой и толстой 

кишки. Роль центральных нервных и 

местных механизмов в регуляции 

моторики. 

II. Всасывание в пищеварительном 
тракте. 

1. Всасывание в ротовой полости и 

желудке. 

2. Морфо-функциональная 

характеристика тонкой кишки: 

строение и функция ворсинок, 

эпителиоцитов, межклеточного 

вещества. Понятие об активном и 

пассивном транспорте. Транспорт 

конечных продуктов гидролиза 

белков, жиров и углеводов из 

пищеварительной системы во 
внутреннюю среду организма. 

Всасывание витаминов, воды и 

солей. Регуляция всасывания. 
 

Лабораторная работа: 1.Опыт 

Гейденгайна. 

Отвечает на вопросы плана: 

Называет фазы жевания и 

глотания, механизмы моторной 

деятельности желудка и 

кишечника, механизмы 

регуляции этих процессов. 

Характеризует процесс 

всасывания в различных отделах 

ЖКТ. Читает описание 

лабораторной работы в 
методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 
работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 
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    таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 
Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

23 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 5.5. Физиология питания, 
энергообмен. 

Вопросы к занятию: 

1. Понятие основного обмена и рабочей 

прибавки. Значение определения 

основного обмена у человека. 
2. Методы исследования 

энергетических затрат организма: 

а) прямая калориметрия 

б) непрямая калориметрия: 

дыхательный коэффициент, 

калорический эквивалент кислорода и 

их значение при определении 

основного обмена. 

3. Пластическая, энергетическая и 

физиологическая ценность пищи. 

4. Питание: теории сбалансированного 
и адекватного питания. 

5. Основные принципы рационального 

питания человека, суточные нормы 

потребления белков, жиров и 

углеводов, воды и солей, витаминов, 

растительной клетчатки. 

6. Регуляция потребления 

пищи. 

7. Возрастные изменения величины 

основного обмена. 

 

Лабораторные работы: 

1. Расчет собственных энергетических 

затрат в условиях основного обмена (по 
данным роста, веса). 

2. Расчет фактических энергозатрат 

человека в условиях основного обмена 

методом непрямой калориметрии. 

3. Составление пищевого рациона 

студента. 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет методы исследования 

энергетических затрат 

организма, принципы 

рационального питания. 

Характеризует возрастные 

особенности энергетического и 

пластического обмена. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 
работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 
работе. 
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    Проверка протокола. 
Защита лабораторной работы. 

Получает вопросы для 

подготовки к итоговому 

занятию по разделу 5. 

24 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Итоговое занятие по разделу 

«Физиология пищеварения». 

Готовит ответы по вопросам 

билета.  
Индивидуальный опрос. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

25 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 6.1. Механизмы мочеобразования. 
Методы оценки почечных функций. 

Вопросы к занятию: 

1. Строение нефрона: мальпигиев 

клубочек, проксимальный и 

дистальный сегменты нефрона. 

2. Основные этапы процесса 

мочеобразования: 
а) клубочковая фильтрация, факторы, 

определяющие фильтрационное 

давление, размеры фильтрации. Состав 

ультрафильтрата и его осмотическая 

концентрация. 

б) реабсорбция в проксимальном отделе 

нефрона. Обязательная реабсорбция. 

Механизмы реабсорбции (активные и 

пассивные). Величина реабсорбции 

глюкозы, натрия, воды и других 

веществ. 
в) особенности реабсорбции воды и 

натрия в петле Генле и в дистальном 

сегменте нефрона. Факультативная, 

регулируемая реабсорбция. 

г) механизмы осмотического 

концентрирования и разведения мочи. 

Противоточно-поворотная система. 

д) значение процесса секреции в 

механизме мочеобразования. 

3. Метод “очищения” и его 

использование для определения 

размеров клубочковой фильтрации, 

реабсорбции, секреции и почечного 

кровотока. 

Лабораторная работа: 

1. Количественная оценка почечных 

процессов методом “очищения”. 

Отвечает на вопросы плана: 
Характеризует основные этапы 

процесса мочеобразования: 

фильтрация, реабсорбция и 

секреция в различных канальцах 

нефрона. Читает описание 

лабораторной работы в 

методическом пособии. 
Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 
записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 
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    соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 
Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

Получает вопросы для 
подготовки к письменной 

контрольной работе по разделу 

6. 

26 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 6.2. Регуляция водно-солевого 
обмена. 

Анализ рефлекторных дуг 

волюморегулирующего и 

осморегулирующего рефлексов при 

гипо- и гиперволюмии и гипо- и 

гиперосмии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная работа: 

1. «Влияние альдостерона и АДГ на 

скорость образования мочи». 

Объясняет клеточные 
механизмы и физиологические 

эффекты альдостерона, АДГ и 

натриуретического пептида. 

Рисует и дает описание 

рефлекторных дуг 
волюморегулирующего и 

осморегулирующего рефлексов. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 

пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

Готовит протокол исследования, 
в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 
таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Письменная контрольная работа 

по разделу 6 «Физиология почек 

и водно-солевого обмена». 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и тему сообщения. 

27 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 7.1., 7.2. 
Общие закономерности 

гормональной регуляции. 

Гипоталамо-гипофизарно- 
надпочечниковая система. 

Выступает с подготовленным 
сообщением по предложенной 

теме, отвечает на вопросы. 
Фронтальный опрос. Решение 
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   Вопросы к занятию: 
1. Общая характеристика гуморальной 

регуляции, её роль в поддержании 

гомеостаза. 

2. Биохимическая классификация, 

механизм действия на органы- 

мишени в соответствии с химической 
структурой гормона. 

3. Общие принципы регуляции 

секреции эндокринных желез 

(варианты стимуляции и 

ингибирования). 

4. Гипоталамо-гипофизарная система: 

а) нейрогипофиз. Его анатомические и 

функциональные связи с 

гипоталамусом. Гормоны 

нейрогипофиза, место их 

образования, биохимическая 

структура и физиологическое 

значение. 

б) аденогипофиз. Его анатомические и 
функциональные связи с 

гипоталамусом. Физиологическое 

значение гормонов. 

в) клинические формы гипо- и 

гиперфункции гипофиза. 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

Получает задание на 
следующее практическое 

занятие и тему сообщения. 

28 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 7.3. Гормоны в регуляции роста и 
развития организма. 

Вопросы к занятию: 

1. Функции половых желез: 
а) роль половых гормонов в общем 

развитии организма. Результаты 

удаления половых желез в детском 

возрасте и у взрослых. 

б) регуляция менструального цикла. 

Значение гонадотропных гормонов. 

Особенности действия эстрогенов и 

прогестерона на слизистую оболочку 
матки. 

в) роль гормонов гипофиза, 

щитовидной железы, половых 

гормонов и гормонов плаценты для 

нормального течения беременности. 

г) мужские половые гормоны, 

физиологическое значение, регуляция. 

2. Эндокринная функция тимуса. 

3. Гормоны щитовидной железы. 

Нервная и гуморальная регуляция 

секреции гормонов щитовидной 

железы. Физиологические проявления 

гипо- и гиперфункции щитовидной 
железы. 

4. Значение желез внутренней 

секреции для роста организма, 

формирования скелета и 

пропорций тела. 

Лабораторная работа: 

1. «Влияние тироксина, ТТГ, 

пропилтиоурацила на метаболизм» 

Выступает с подготовленным 
сообщением по предложенной 

теме, отвечает на вопросы. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 

пособии. 

Фронтальный опрос. Решение 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 
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    результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 
результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу, 

и тему сообщения. 

29 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 7.4., 7.5. Гормоны и адаптация. 
Гормональная регуляция параметров 

гомеостаза. 

1. Роль гипоталамо-гипофизарно- 

надпочечниковой системы в реакциях 

адаптации. Общий адаптационный 

синдром по Г. Селье. 

2. Регуляция уровня сахара в крови: 

а) островковый аппарат поджелудочной 

железы. История открытия инсулина 

(Меринг и Минковский, Соболев, 

Бантинг и Бест). 
б) механизм действия инсулина на 

различные стороны углеводного 

обмена. 

в) контринсулярные гормоны (глюкагон, 

глюкокортикоиды, адреналин, СТГ) и 

механизмы действия. 

г) гуморальная и нервная регуляция 

секреции гормонов островковым 

аппаратом (К. Бернар). 

д) гипофункция поджелудочной 

железы. 
3. Паращитовидная железа. Влияние 

паратгормона на минеральный обмен. 

Регуляция паращитовидной железы. 

Роль витамина D в регуляции обмена 

кальция. 

4. Роль эпифиза. 

5. Развитие в раннем онтогенезе 

функции желез внутренней секреции 

(поджелудочной, щитовидной, 

паращитовидной) и их роль. 

 

Лабораторная работа: 

1. «Влияние инсулина и аллоксана на 

уровень глюкозы в крови» 

Выступает с подготовленным 
сообщением по предложенной 

теме, отвечает на вопросы. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 

пособии. 

Фронтальный опрос. Решение 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 
результаты. Результаты для 
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    работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 
соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает вопросы для 

подготовки к итоговому 

занятию по разделу 7. 

30 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Итоговое занятие по разделу 

«Физиология эндокринной системы». 

Готовит ответы по вопросам 
билета.  

Индивидуальный опрос. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

31 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 8.1. Центральные механизмы 
регуляции мышечного тонуса, позы и 

организация целенаправленных 
движений. 

Вопросы к занятию: 
1. Тонус скелетной мускулатуры. Роль 

спинного мозга в формировании 

мышечного тонуса (спинномозговые 

тонические рефлексы). 

2. Значение надсегментарного аппарата 

ЦНС в регуляции равновесия тела: 

а)тонус ядра Дейтерса. Рефлекс стояния. 

Децеребрационная ригидность. 

б)роль среднего мозга (красное ядро). 

Пластический тонус. 

в)роль мозжечка в координации 

двигательных актов. Характер 
нарушения движений после его 

удаления. 

г)роль базальных ядер и коры головного 

мозга в поддержании равновесия 

тела. 

3. Строение вестибулярного аппарата и 

его роль в рецепции положения тела. 

4. Рефлексы положения: статические и 

статокинетические. 

5. Результаты одностороннего и 

двухстороннего разрушения 

лабиринтов у лягушки. 

 

Лабораторные работы: 1.Рефлексы 

положения (морская свинка). 

2.Результаты разрушения лабиринтного 

аппарата у лягушки. 

Отвечает на вопросы плана: 
Объясняет роль спинного мозга, 

продолговатого мозга, среднего 
мозга, ретикулярной формации, 

базальных ядер, мозжечка и 

коры больших полушарий 

головного мозга в 

формировании мышечного 

тонуса, поддержании 

равновесия тела. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 
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    результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 
результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 
занятие и лабораторную работу. 

32 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Тема 8.2., 8.3. Общие закономерности 
функционирования сенсорных систем, 

принципы кодирования информации. 

Частная физиология сенсорных систем. 

 

Вопросы к занятию: 

1. Механизм возникновения 

возбуждения в рецепторах. 
Рецепторный и генераторный 

потенциал. 

2. Характеристика зрительного 

анализатора. Рецепторный аппарат. 

Фотохимические процессы в сетчатке 
при действии света. Современные 

представления о восприятии цветов. 

Основные формы нарушения цветового 

зрения. 

3.Слуховой анализатор. 

Звукоулавливающие и звукопроводящие 

аппараты рецепторный отдел звукового 

анализатора. Механизм возникновения 

рецепторного потенциала в волосковых 

клетках спирального органа. 

4.Физиологическая характеристика 
обонятельного анализатора. 

Классификация запахов. Механизм 

восприятия. 

5. Тактильный и температурный 

анализаторы. 

 

Лабораторные работы: 
1. Зрительный анализатор, физиология 

сетчатки, Опыт Мариотта. 

2. Определение порога 

чувствительности к вкусовым 

раздражителем. 

3. Определение количества и качества 

кожных рецепторов. 4.Определение 

пространственного порога. 

5. Двигательный анализатор. Точность 

воспроизведения движений. 

6. Регистрация вызванных потенциалов 

в коре больших полушарий. 

Отвечает на вопросы плана: 
Называет структурные элементы 

анализаторов, классификацию 

рецепторов и механизм 

возбуждения в них. Объясняет 

принципы кодирования 

информации. Характеризует 

строение анализаторов и 

объясняет принцип их 
функционирования. Читает 

описание лабораторной работы 

в методическом пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 
Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 
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    таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 
Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу 

33 ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Темы 9.1.,9.2. Основные отличия ВНД 

от рефлекторной деятельности, схема 

целенаправленного поведенческого акта. 

Врожденные и приобретённые формы 

поведения. Условные рефлексы, память. 

Формирование условно-рефлекторной 

деятельности в онтогенезе. 

Потребности, мотивации, их 

физиологическая роль. 

Вопросы к занятию: 
1. Безусловные рефлексы и их 

характеристика. Инстинкты. 

2. Условные рефлексы, их отличие от 

безусловных. Биологическая роль 

условных рефлексов. 

3. Стадии образования условных 

рефлексов. Классический и 

инструментальный условные 

рефлексы. 

4. Механизм формирования и 

замыкания временных связей. 
5. Закрепление временных связей на 

клеточном уровне: механизмы 

памяти (кратковременная и 

долговременная память). 

6. Торможение условных рефлексов 

(безусловное и условное). 

7. Мотивации, механизм их 

возникновения. Роль гипоталамуса и 

коры больших полушарий в их 

формировании. 
 

Лабораторные работы: 

1. Выработка мигательного условного 

рефлекса. 

2. Угасание мигательного рефлекса. 
3. Ассоциативная деятельность мозга. 

4. Выработка и переделка стереотипа. 

5. Исследование логической и 

механической памяти. 

6. Определение объема 

кратковременной слуховой памяти у 

человека. 

7. Запись и анализ 

электроэнцефалограммы 

8. Влияние обстановочной 

афферентации на результат 
деятельности, 

9. Влияние цели на результат 

деятельности 

Отвечает на вопросы плана: 

Дает сравнительную 

характеристику безусловных и 

условных рефлексов, называет 

стадии и условия формирования 

условных рефлексов, виды 

торможения условных 

рефлексов, сопровождает ответ 

примерами. Дает 

характеристику процессу 
память, называет возможные 

механизмы этого процесса. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 

пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 
исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 
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   10. Роль выражения лица в создании 

эмоционального состояния человека. 

11. Оценка эмоциональности различных 

половин лица 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 
Защита лабораторной работы. 

Получает задание на 

следующее практическое 

занятие и лабораторную работу. 

34 ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

4 Темы 9.4., 9.5. Типы ВНД. Особенности 
ВНД человека, вторая сигнальная 

система, этапы развития речи у ребенка. 

Вопросы к занятию: 

1. Ориентировочный рефлекс. 

Механизмы внимания. 

2. Динамический стереотип и механизм 

его образования. Роль динамического 

стереотипа в поведенческих 

реакциях. 

3. Учение И.П.Павлова о типах высшей 

нервной деятельности, их 

классификация и характеристика. 
4. Учение И.П.Павлова о первой и 

второй сигнальных системах. 

5. Функциональная асимметрия мозга у 

человека. Ее роль в реализации 

высших психических функций (речь, 

мышление и т.д.). 

6.Формирование второй сигнальной 

системы в онтогенезе. 

 

Лабораторные работы: 

1. Оценка свойств внимания 
2. Ассоциативный эксперимент. 

3. Выработка и переделка 

динамического стереотипа. 

4. Определение типологических свойств 

нервной системы человека. 

5. Роль первой и второй сигнальных 

систем в типологических особенностях 

личности. 

6. Определение профиля 

функциональной сенсомоторной 

асимметрии. 

Отвечает на вопросы плана: 
Характеризует типы ВНД. 

Называет этапы формирования 

второй сигнальной системы в 

онтогенезе. Называет структуры 

головного мозга, отвечающие за 

различные речевого аппарата. 

Объясняет роль воспитания в 
процессе формирования второй 

сигнальной системы у ребенка. 

Читает описание лабораторной 

работы в методическом 

пособии. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

Готовит протокол исследования, 

в котором формулирует цели 

работы, описывает материал и 

методы исследования. 

Выполняет лабораторные 

работы и записывает 

результаты. Результаты для 

работ с оценкой 

количественных показателей 

записываются последовательно 

в разделе «Результаты 

исследования», для остальных 

работ представляются в виде 

таблицы «воздействие - 
эффект». 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы в 

соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной 

работе. 

Проверка протокола. 

Защита лабораторной работы. 

Итого:  136   

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СРО) 
 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы контроля 

уровня обученности 
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1 2 3 4 5 

ОПК-7, ОПК-9 

Зн.1-3, Ум 1,2 

60 (3-й семестр) 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

по разделам 1,2,3 
Подготовка к итоговым 

занятиям. 

прорабатывает учебный 

материал по  конспекту 

лекций, учебнику, учебно- 

методическому пособию по 

разделу; 

отвечает на вопросы для 

самоконтроля по учебно- 

методическому пособию по 

разделу; 

выполняет задания для 

самостоятельной работы 

проверка выполнения 

заданий 

тестовый контроль 

письменный экспересс 

- контроль по билетам, 

индивидуальный 

опрос. 

 

ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

13 (4-й семестр) 

Подготовка к 
практическим занятиям 

по разделу 7. 

Подготовить сообщение 

и выступление с 

презентацией по разделу 
«Физиология 

эндокринной системы» 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 
в Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

составляет план выступления, 

при необходимости делает 

иллюстрации 

 

тестовый контроль 
письменный экспересс 

- контроль по билетам 

оценка выступления; 

индивидуальный 

опрос. 

ОПК-7, ОПК-9 
Зн.1-3, Ум 1,2 

11 Подготовка к 
практическим занятиям 

по разделам 4,5, 6,8,9. 
Подготовка к итоговым 

занятиям и контрольным 

опросам по разделам 

4,5,6,7. 

Выполняет задания для 
самостоятельной работы; 

прорабатывает учебный 
материал по конспекту 

лекций, учебнику, учебно- 

методическому пособию по 

разделу. Самостоятельная 

подготовка к итоговым 

занятиям по представленным 

вопросам 

 

проверка выполнения 

заданий 

письменный экспересс 

- контроль по билетам, 

индивидуальный 

опрос 

Коллоквиум или 
письменная 

контрольная работа. 

Всего часов Сумма 84    

 
 

Темы реферативных сообщений и презентаций (раздел 7). 

 

1. Нейрогипофиз. Его анатомические и функциональные связи с гипоталамусом. Гормоны 

нейрогипофиза, место их образования, биохимическая структура и физиологическое 

значение. 

2.  Аденогипофиз. Его анатомические и функциональные связи с гипоталамусом. 

Физиологическое значение гормонов. 

3. Клинические формы гипо- и гиперфункции гипофиза. 

4. Роль половых гормонов в общем развитии организма. Результаты удаления половых 

желез в 

детском возрасте и у взрослых. 

5. Регуляция менструального цикла. Значение гонадотропных гормонов. Особенности 

действия 

эстрогенов и прогестерона на слизистую оболочку матки. 

6. Роль гормонов гипофиза, щитовидной железы, половых гормонов и гормонов плаценты 

для 

нормального течения беременности. 

7. Мужские половые гормоны, физиологическое значение, регуляция. 

8. Эндокринная функция тимуса. 
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9. Гормоны щитовидной железы. Нервная и гуморальная регуляция секреции гормонов 

щитовидной 

железы. Физиологические проявления гипо- и гиперфункции щитовидной железы. 

10.Развитие в раннем онтогенезе желез внутренней секреции (гипофиза, надпочечников, 

половых). 

11. Значение желез внутренней секреции для роста организма, формирования скелета и 

пропорций тела. 

12. Роль   гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой   системы   в   реакциях  адаптации. 

Общий адапта 

ционный синдром по Г. Селье. 

13. Регуляция уровня сахара в крови: механизм действия инсулина на различные стороны 

углеводно 

го обмена. 

14. Контринсулярные гормоны (глюкагон, глюкокортикоиды, адреналин, СТГ) и 

механизмы 

действия. 

15. Паращитовидная железа. Влияние паратгормона на минеральный обмен. Регуляция 

паращито 

видной железы. Роль витамина D в регуляции обмена кальция. 

 

2.6. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

 

 

 

 
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета http://www.ngmu.ru – 

кафедра нормальной физиологии и основ безопасности жизнедеятельности (НФ и БЖ) – 

документы – УМКД для студентов – Педиатрия 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Физиология человека. Compendium : учебник для студентов вузов / ред. Б. И. 

Ткаченко. - 3-е изд.,испр.и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. 

2. Физиология человека : учебник / ред. В. М. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,перераб.и 

доп. - М.: Медицина , 2003, 2007. - 656 с. : ил. 

3. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев 

А.Д. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html 
 

Дополнительная литратура 

1. Физиология крови [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. К. 

Антропова, В. Ю. Куликов, Е. А. Козяева [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2011. - 64 с. 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
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2. Физиология кровообращения [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. Т. В. Перехвальская ; ред. В. Ю. Куликов. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 78 с. : on-line 

3. Общие свойства возбудимых тканей [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. Ю. Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 134 с. 

4. Физиология дыхания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Ю. 

Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 102 с. 

5. Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии. Питание : учебно- 

методическое пособие / В. Ю. Куликов, Л. Я. Кузнецова. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 100 с. 

6. Физиология почки и водно-солевого обмена : учебное пособие / Е. Д. Динниц ; ред. 

Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 62 с. 

7. Общие закономерности гормональной регуляции : учебно-методическое пособие / 

Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 106 с. 

8. Физиология высшей нервной деятельности: учебное пособие/ Н.Б. Пиковская.- 

Сибмедиздат НГМУ, 2012г. 

9. Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. -2-е изд, испр. 

и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно- 

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/ documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/ 1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Справка 
о материально-техническом обеспечении дисциплины Нормальная физиология 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Б1.Б.18 
 

Нормальная 

физиология 

630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната № № 

509, 511, 547, 551 

 
 

№507 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменные панели 

 

 
 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Экран 180˟180 см тренога 

Дата-видео проектор 

Epson EMP-X5e 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от  15.01.2008  №  (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  03.12.2009  №  100/479  с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО  «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010   №  135/98   с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия).  Договор  от 17.11.2014 

№      135/14/14      с      ООО   «ГК 

Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 
лицензия). 
Офисный пакет Microsoft Office 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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    Договор от 12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное  обеспечение 

Microsoft Office  2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от    23.11.2010  №  135/98  с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 
2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО     «БалансСофт     Проекты» 

«Программное  обеспечение 

Microsoft Office  2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО  «Софт 

Билдинг»  «Антивирусное 

программное   обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

2. Б1.Б.18 630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России, 

комната № 510 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Тонометр механический-  

  

Нормальная 

физиология 

5, тонометр 

автоматический 4, камера 

Горяева – 12шт, 

  микроскоп – 6шт, 

  спирометр -5шт, 

  микродозаторы Лайт 20- 

  200мклв- 5шт, молоточек 

  неврологический – 9шт, 

  автоматическая пипетка 

  0,5 – 5шт 

3. Б1.Б.18 630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №553 

Демонстрационная – 

проведение и 

демонстрация 

практический работ 

Комплекс «Нейро- 
Спектр» - 1 шт 

Комплекс «НС- 

Психотест»-1шт 

Система электродная ЭЭГ 

комплект МКС-КЭП-26- 

1шт 

Электрокардиограф ЭК- 

ЗТ-01-«Р»-«Д»Е0100- 1шт 

Устройство Спиротест 

портативное УСПЦ-01- 

1шт 

Персональный компьютер 
в комплекте – 1 шт. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 4 шт.; 

стулья – 9шт. 

Кушетка -1шт. 

Комплекс для проведения 

  

Нормальная 

физиология 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией вегетативных и 

  эмоциональных реакций 

  
Договор от 21.06.2018 № 

  135/223/18/11 с ООО «ТД 

  Медина» «НС-Психотест 

  Эксперт» (Бессрочная лицензия). 

4. Б1.Б.18 

 
Нормальная 

физиология 

630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

Комплект 
специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 
Персональный компьютер 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное  обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
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  библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  15.01.2008  №  (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  03.12.2009  №  100/479  с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО  «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от  23.11.2010   №  135/98   с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия).  Договор  от 17.11.2014 

№      135/14/14      с      ООО   «ГК 

Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
Договор от 12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное  обеспечение 

Microsoft Office  2007» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от    23.11.2010  №  135/98  с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО     «БалансСофт     Проекты» 

«Программное  обеспечение 

Microsoft Office  2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО  «Софт 

Билдинг»  «Антивирусное 

программное   обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1- 

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно- 

диагностической 

(оценочной) 
процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, защита 

лабораторных 
работ, 

письменный или 

устный 

контрольный 

опрос по 

итоговым 

разделам курса 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 
подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Защита 

лабораторных 

работ 

Пяти бальная 

система, 

Дихотомическа 

я шкала 

(оценка 

лабораторной 

работы) 

Критерии оценок тестового контроля: 
«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 
ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки решения задач: 

«Отлично» – безошибочное решение 

задачи, умение объяснить  алгоритм 

ее решения, приведение схем, 

графиков и рисунков для объяснения 

полученного результата 

«Хорошо» – безошибочное решение 

задачи без объяснения алгоритма 

решения, ошибки и неточности в 
приведенных схемах, графиках и 

рисунках, наличие незначительных 

ошибок в решении задачи; 

Оценка «удовлетворительно» – 

решение задачи, допущены 

значительные ошибки при решении 

задачи, нет схем, графиков, рисунков 

для объяснения полученного 

результата; 

оценка «неудовлетворительно» – 

студент не может решить задачу или 
решает ее неверно. 

Критерии оценки устного 

(письменного)  ответа  на 

практическом занятии, контрольной: 

«Отлично» – полный, 

последовательный и безошибочный 

ответ на все поставленные вопросы по 

теме занятия; 

«Хорошо» –  полный, 

последовательный ответ на все 

поставленные вопросы при наличии 

незначительных ошибок, неточностей 
в ответе; при ответе, требующем 

незначительного  количества 

наводящих, уточняющих вопросов 

преподавателя;  «Удовлетворительно» 

– при ответе на все вопросы 

допущены значительные неточности в 

изложении материала, ответы 

нечеткие, неполные, требующие 

значительного количества 

дополнительных вопросов 

преподавателя; 

«Неудовлетворительно» – студент 

делает грубые ошибки при изложении 
материала,  дает  неверные  ответы, не 
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    знает ответов на вопросы и 

отказывается отвечать. 

Критерии оценки защиты 

лабораторной работы: 

Зачтено четко сформулирована цель 

лабораторной работы, объяснение 

полученных результатов, обоснование 

выводов, по полученным результатам 
в ходе лабораторной работы. 

Незачтено – не сформулирована цель 

лабораторной работы, нет 

обоснования результатов и выводов. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Промежут 

очная 

аттестаци 

я 

Зачет  Дихотомическа 
я шкала 

Критерии оценки зачета (3-й 

семестр): 

Зачтено – три контрольных опроса по 

разделам: «Физиология крови», 
«Общие свойства возбудимых 

тканей», «Физиология системы 

кровообращения» сданы на 

положительную оценку; отсутствуют 

пропуски лекций; зачтены все 

лабораторные работы семестра. 

Незачтено  – наличие 

неудовлетворительных оценок по 

одному, двум, трем контрольным 

опросам; неудовлетворительные 

оценки, пропуски практических 

занятий; наличие пропущенных 
лекций; наличие незачтенных 

лабораторных работ. 

Критерии оценки зачета (4-й 

семестр): 

Зачтено – четыре контрольных 

опроса по разделам: «Физиология 

дыхания», «Физиология системы 

пищеварения», «Физиология водно- 

солевого обмена», «Физиология 

эндокринной системы», 

положительные оценки и отсутствие 
пропусков занятий по разделам 

«Физиология ЦНС и сенсорных 

систем», «Физиология высшей 

нервной деятельности» сданы на 

положительную оценку; отсутствуют 

пропуски лекций; зачтены все 

лабораторные работы семестра. 

Незачтено –  Наличие 

неудовлетворительных оценок по 

одному, двум, трем, четырем 

контрольным  опросам; 

неудовлетворительные оценки, 
пропуски практических занятий; 

наличие пропущенных лекций; 

наличие незачтенных лабораторных 

работ. 

Экзамен Этап 1 - 
компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 
система 

«Отлично» ставится при выполнении 
90% и более правильно выполненных 

заданий. 

«Хорошо» 80 – 89% правильно 

выполненных заданий 

«Удовлетворительно» 70 – 79% 

правильно выполненных заданий 
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    «Неудовлетворительно» 69% и менее 

правильно выполненных заданий 

 Этап 2 - «Отлично» – обучающийся 

индивидуальное демонстрирует глубокие и прочные 

собеседование знания, последовательно и 

по билетам. исчерпывающе отвечает на 
 поставленные вопросы, умеет 
 выделять существенные признаки 
 изученного с помощью операций 
 анализа и синтеза, выявлять 
 причинно-следственные связи, 
 формулировать выводы, свободно 
 применять знания на практике при 
 решении задач. 
 Необходимо знать значения основных 
 физиологических параметров, их 
 значение для жизнедеятельности 
 организма. 
 «Хорошо» – обучающийся 
 демонстрирует твердые знания 
 программного материала, отвечает на 
 все вопросы, в изложении материала 
 и ответах на дополнительные вопросы 
 допускает незначительные ошибки, 
 неточности, умеет применять знания 
 на практике при решении задач 
 «Удовлетворительно» – 
 обучающийся демонстрирует знания 
 основного материала без должной 
 глубины, без знания механизмов 
 регуляции, клеточных механизмов 
 реализации эффектов биологически 
 активных веществ, для ответа на 
 вопросы требуются наводящие 
 вопросы, на дополнительные 
 вопросы отвечает недостаточно четко 
 и   полно, имеет затруднения в 
 применении знаний на практике при 
 решении задач 
 «Неудовлетворительно» – 
 обучающийся имеет лишь отдельные 
 представления об изученном 
 материале, не может полно и 
 правильно ответить на поставленные 
 вопросы, при ответах допускает 
 грубые ошибки, выполняет менее 
 половины заданий, не умеет 
 применять знания на практике при 
 решении задач 
 На основании двух оценок 
 выставляется итоговая оценка по 
 дисциплине. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-7 

Зн.1-3, Ум 1,2 

Компьютерное 
тестирование 
ТЗ – 1-30 

 

Решение ситуационных 

задач по разделам 1 - 9 
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 Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
разделов 1 – 9; 

  

ОПК-9 
 

Зн.1-3, Ум 1,2 

Компьютерное 
тестирование 

ТЗ – 31-60 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
разделов 1 – 9; 

 

 
Решение ситуационных 

задач по разделам 1 - 9 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по разделу «Физиология крови» №80 

Тестовые задания по разделу «Общие свойства возбудимых тканей» №104 

Тестовые задания по разделу «Физиология сердечнососудистой системы» №154 

Тестовые задания по разделу «Физиология дыхания» № 44 

Тестовые задания по разделу «Физиология системы пищеварения» №126 

Тестовые задания по разделу «Физиология мочевыделительной системы» № 50 

Тестовые задания по разделу «Физиология эндокринной системы» № 62 

Тестовые задания по разделу «Физиология ЦНС и сенсорных систем» № 58 

Тестовые задания по разделу «Физиология высшей нервной деятельности» №34 

 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология крови» № 11 

Ситуационные задачи по разделу «Общие свойства возбудимых тканей» № 14 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология сердечнососудистой системы» № 16 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология дыхания» № 20 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология пищеварения» № 31 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология мочевыделительной системы» № 28 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология эндокринной системы» № 20 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология ЦНС и сенсорных систем» № 17 

Ситуационные задачи по разделу «Физиология высшей нервной деятельности» № 20 

 

Лабораторные работы по разделу «Физиология крови» № 10 

Лабораторные работы по разделу «Общие свойства возбудимых тканей» № 19 

Лабораторные работы по разделу «Физиология сердечнососудистой системы» № 19 

Лабораторные работы по разделу «Физиология дыхания» № 5 

Лабораторные работы по разделу «Физиология пищеварения» № 8 

Лабораторные работы по разделу «Физиология мочевыделительной системы» № 2 

Лабораторные работы по разделу «Физиология эндокринной системы» № 2 

Лабораторные работы по разделу «Физиология ЦНС и сенсорных систем» № 6 

Лабораторные работы по разделу «Физиология высшей нервной деятельности» № 14 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

3 семестр: 

 

 
 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОМУ ЗАНЯТИЮ 
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ПО РАЗДЕЛУ ”ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ” 

1. Физиологические функции крови. 
2. Внешняя и внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе и его механизмы (Клод 

Бернар). 

3. Ионный состав плазмы. Понятие об осмотической концентрации и осмотическом 

давлении. Значение постоянства осмотической концентрации внутренней среды. 

Единицы и методы измерения. 

4. Осмотическое и коллоидо-осмотическое (онкотическое) давление крови. Роль 

онкотического давления в обмене жидкости между капиллярами и тканями. 

5. Эритроциты: Особенности строения и функция. Количество эритроцитов. Виды 

гемолиза. 

6. Гемоглобин, биохимическое строение. Свойства гемоглобина как идеального 

переносчика кислорода. Количество и методы определения. Виды гемоглобина и его 

соединения. 

7. Лейкоциты, их виды и функции. Лейкоцитарная формула. Клиническое значение 

определения количества лейкоцитов. 

8. Белковый состав плазмы. Количество общего белка и белковых фракций. Основные 

функции белков в организме. 

9. Понятие об антигене и антителе. Естественные и иммунные антитела. 

10.Антигенные системы крови человека. Система АВО. Особенности антигена А. 

11. Антигены системы резус. Механизмы резус-иммунизации: трансфузионный и 

трансплацентарный. Методы определения резус-принадлежности. 

12. Реакция   агглютинации.   Прямая   и   обратная  агглютинация.  Правило групповой 

совместимости крови донора и реципиента. 

13. Правила переливания крови. 

14. Механизмы свёртывания крови и его биологическое значение. Сосудисто- 

тромбоцитарный гемостаз. Фазы и их механизмы. Коагуляционный гемостаз, его 

стадии. Факторы, участвующие в свёртывании крови, их биохимическая природа и 

место образования. Фибринолиз, механизмы. 

15. Антисвёртывающая система организма. Первичные и вторичные эндогенные 

антикоагулянты. Механизм действия гепарина. Экзогенные антикоагулянты прямого и 

непрямого действия. Механизм остановки кровотечения, роль нервных и гуморальных 

факторов. 

16. рН крови, его величина и регуляция. Буферные системы крови. Бикарбонатный буфер - 

основная буферная система крови. Физиологические регуляторы кислотно-щелочного 

равновесия (лёгкие, почки). 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОМУ ЗАНЯТИЮ ПО РАЗДЕЛУ 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 
 

1. Основные формы регуляции физиологических функций, принципы регуляции. 

Характеристика нервной регуляции в организме. 

2. Характеристика гуморальной регуляции в организме. Сходство и отличие нервной 

и гуморальной регуляции функций, их взаимодействие. 

3. Рефлекс. Классификация рефлексов. Звенья рефлекторной дуги. Обратная связь, ее 

роль в рефлекторной деятельности. Принципы рефлекторной деятельности по И.П. 

Павлову. 

4. Структура соматической рефлекторной дуги, ее звенья и их функциональная роль. 

5. Вегетативные рефлексы. Структурные и функциональные особенности 

симпатических и парасимпатических рефлекторных дуг: локализация центров, 

преганглионарные и постганглионарные медиаторы, мембранные рецепторы. 



49  

6. Рефлекторная дуга с гуморальным звеном. 

7. Активный и пассивный транспорт ионов через клеточную мембрану. Ионные 

каналы, их виды и свойства. Na+/K+ насос, механизм активного переноса ионов, 

значение для поддержания градиента концентрации ионов. Внутри и внеклеточная 

концентрация ионов натрия и калия. 

8. Возбудимость и раздражимость. Возбудимые ткани. Мера возбудимости, метод ее 

измерения. Классификация раздражителей по силе. 

9. Потенциал покоя. Способ его регистрации, механизм формирования. Роль ионных 

каналов и Na+/K+ насоса в поддержании потенциала покоя. 

10. Потенциал действия, его фазы и механизм их развития. Критический уровень 

деполяризации, его роль в возникновении потенциала действия. 

11. Локальный ответ, его свойства. Отличия ЛО от ПД. 

12. Изменение возбудимости мембраны во время ЛО и в различные фазы ПД. 

Сопоставление графика изменения возбудимости с графиком изменения 

мембранного потенциала. 

13. Механизм проведения нервного импульса по нервному волокну. Особенности 

проведения по безмиелиновым и миелиновым волокнам. Законы проведения 

возбуждения. Классификация нервных волокон по скорости проведения 

возбуждения. 

14. Синаптическая передача нервного импульса. Строение синапса, механизм 

выделения медиатора, свойства постсинаптической мембраны. Понятие о 

синаптоактивных веществах. 

15. Двигательные единицы, их виды, классификация по плотности иннервации и по 

типу мышечного волокна. Регуляция силы сокращения мышцы. Типы сокращения 

скелетной мышцы. 

16. Кривая одиночного мышечного сокращения, ее фазы, их продолжительность, 

сопоставление с ПД. Изменение возбудимости мембраны во время одиночного 

мышечного сокращения. 

17. Режимы мышечного сокращения. Условия возникновения зубчатого и гладкого 

тетануса, Оптимум и пессимум частоты раздражения. 

18. Строение нервно-мышечного синапса. Механизм выделения медиатора и его 

действие на постсинаптическую мембрану. Миниатюрные потенциалы и 

потенциал концевой пластинки. 

19. ПД мышечного волокна, его распространение по мембране, механизм выделения 

ионов кальция из СПС. Электромеханическое сопряжение. 

20. Строение саркомера. Сократительные и регуляторные белки, их свойства. 

Молекулярный механизм мышечного сокращения. Роль ионов Ca++ и АТФ в 

мышечном сокращении. 

21. Роль торможения в деятельности ЦНС. Открытие центрального торможения (опыт 

И.М. Сеченова). 

22. Особенности передачи возбуждения в синапсах ЦНС. Ионный механизм ВПСП и 

ТПСП. Графики изменения мембранного потенциала, изменение возбудимости 

нейрона во время ВПСП и ТПСП. 

23. Центральное пресинаптическое торможение, схема синаптического контакта и 

механизм торможения. 

24. Центральное постсинаптическое торможение. Медиаторы, ионные механизмы. 

Изменение возбудимости мембраны. 

25. Пессимальное торможение, его механизм. Понятие о функциональной 

лабильности. 

26. Примеры тормозных процессов: возвратное, реципрокное, латеральное 

торможение. 
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27. Нервные центры. Типы нейронных связей: локальные и иерархические 

(конвергентные и дивергентные) нейронные сети. 

28. Иррадиация возбуждения, ее значение. Конвергенция, формирование общего 

конечного пути. Реверберация, ее значение. 

29. Особенности проведения возбуждения в нервных центрах: синаптическая 

задержка, облегчение распространения, окклюзия, трансформация ритма. 

Сравнение проведения возбуждения по нервному волокну и в нервном центре. 

 

 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОМУ ЗАНЯТИЮ ПО РАЗДЕЛУ 

”ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ” 

1. Значение кровообращения для организма. Общий план строения сердечно-сосудистой 

системы. Роль сердца и сосудов. 

2. Сердечный цикл. Изменение давления в полостях сердца и положение клапанного 

аппарата в различные фазы кардиоцикла. 

3. Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматии. 

4. Скорость проведения возбуждения по различным отделам сердца. Полный и неполный 

сердечный блок. 

5. Потенциал действия водителя ритма и его ионные механизмы. Потенциал покоя и 

потенциал действия рабочих кардиомиоцитов желудочков. 

6. Возбудимость сердечной мышцы в различные фазы кардиоцикла. Значение длительного 

рефрактерного периода. 

7. Особенности желудочковой и синусовой экстрасистолы. 

8. Электрокардиограмма. Дипольная теория формирования различных компонентов ЭКГ. 

9.Особенности зубцов ЭКГ в 1,2 и 3 отведениях. Клиническое значение ЭКГ. 

10. Минутный и систолический объем сердца. 

11. Саморегуляция деятельности сердца. Гетеро- и гомеометрическая саморегуляция. 

12.Внутрисердечная рефлекторная саморегуляция. 

13. Центральная регуляция деятельности сердца: 

 Центры и типы влияния сердечных нервов; 

 Результаты раздражения и перерезки сердечных нервов. Блуждающий нерв - 
основной регулятор сердечной деятельности. 

 Механизмы действия медиаторов парасимпатических и симпатических нервов на 

клетки проводящей системы и миокарда. 

14. Экстеро - и интерорецептивные рефлекторные влияния на сердце. 

15.Гемодинамические и неспецифические сердечные рефлексы. 

16.Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

17.Условия возникновения давления крови в сосудах. 

18.Объемная скорость кровотока, ее величина в покое и при физических нагрузках. 

19.Перифрическое сосудистое сопротивление. Динамика изменения сопротивления по 

ходу сосудов. 

20. Артериальное давление. Величина артериального давления в различных отделах 

сосудистого русла. 

21. Механизмы, обеспечивающие возврат венозной крови к сердцу. 

22. Общее количество и количество функционирующих капилляров. Емкость всех 

капилляров. Механизмы мерцания капилляров. 

23. Механизмы обмена жидкости и веществ между кровью и тканями. Регуляция 

капиллярного кровообращения. 

24. Фазовые изменения артериального давления. Волны 1, 2 и 3 порядка, механизм их 

возникновения. 
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25. Биологическая роль барорецептивных рефлексов. Павловский принцип рефлекторной 

саморегуляции артериального давления. 

26. Дуга барорецептивного рефлекса: 

а) информационная часть: характеристика барорецепторов, их локализация, 

афферентные нервы, история открытия (опыт Циона); 

б) сосудодвигательный центр, его структура. Спинальный, бульбарный, таламический 

и корковый центры, их взаимоотношения; 

в) сосудодвигательные нервы. История открытия вазоконстрикторов и 

вазодилататоров (опыт К.Бернара). Медиаторы симпатических и 

парасимпатических нервов и особенности их влияния на сосуды различных 

органов. 

27. Базальный тонус сосудов, его происхождение; 

28. Сердце и сосуды как эффекторы прессорецептивных рефлексов. 

29. Гуморальные влияния на сосуды, Сосудосуживающие и сосудорасширяющие 

вещества. Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в регуляции 

артериального давления. 

 

4семестр: 

ВОПРОСЫ К ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РАЗДЕЛУ 

”ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ” 

1. Физиологическая роль дыхания. Этапы дыхания. 

2. Механизм образования отрицательного внутриплеврального давления. 

3. Динамика дыхательного акта: изменение объема грудной клетки, колебания 

внутриплеврального и внутрилегочного давления во время вдоха и выдоха (схема 

Дондерса). 

4. Характеристика внешнего дыхания: минутный объем дыхания (МОД) и другие 

легочные объемы и емкости. 

5. Количество и состав альвеолярного воздуха процентное содержание и парциальное 

давление кислорода и углекислоты. 

6. Транспорт газов кровью, физически растворенные и химически связанные газы, их 

роль в газообмене, газовый состав артериальной и венозной крови (общее 

содержание), парциальное давление. 

7. Транспорт кислорода, Гемоглобин, его физические свойства, кривая диссоциации 

оксигемоглобина. Кислородная емкость крови. 

8. Транспорт углекислоты, основные биохимические реакции, обеспечивающие 

транспорт, общая схема переноса углекислого газа. 

9. Дыхательный центр, его локализация, структура, связь с дыхательной мускулатурой. 

Автоматизм дыхательного центра. 

10. Механизмы нейрогуморальной саморегуляции газового состава крови. Центральные и 

периферические хеморецепторы, их локализация, свойства. 

11. Механорецепторы легких, их свойства, локализация, значение в регуляции дыхания. 

Рефлексы Геринга-Бейера, их особенности у человека. Влияние двухсторонней 

перерезки блуждающих нервов на дыхание. 

12. Роль углекислоты в регуляции дыхания (АПНОЭ, ГИПЕРПНОЭ). Влияние гипоксии 

на дыхание. 

13. Дыхание в условиях повышенного и пониженного атмосферного давления. Механизм 

адаптации. 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОМУ ЗАНЯТИЮ ПО РАЗДЕЛУ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ» 
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1. Роль И.П.Павлова в создании учения о пищеварении. Значение метода хронического 

эксперимента в изучении функции пищеварительных желез. Основные операции, 

разработанные в лаборатории И.П.Павлова. 

2. Роль рецепторов слизистой полости рта в регуляции секреции пищеварительных 

соков. 

3. Пищеварение в полости рта. Методы изучения функции слюнных желез. Суточное 

количество, состав и физиологическая роль слюны. 

4. Клеточные механизмы синтеза и секреции пищеварительных соков (на примере 

клетки слюнной железы). Регуляция слюноотделения. 

5. Пищеварение в желудке. Суточное количество, состав и свойства желудочного сока. 

Продукты гидролиза. Клеточные механизмы образования и регуляции секреции 

соляной кислоты, ее физиологическое значение. 

6. Регуляция желудочной секреции, фазы, методы изучения, механизмы регуляции. 

7. Роль 12-перстной кишки в пищеварении. Суточное количество, состав и свойства 

панкреатического сока. Ферменты и их переваривающее действие. Продукты 

гидролиза белков, жиров и углеводов. Рефлекторная и гуморальная регуляция 

сокоотделения поджелудочной железы. Механизмы регуляции секреции 

интестинальных гормонов (секретина и холецистокинина). 

8. Роль желчи в пищеварении. Суточное количество, состав желчи. Рефлекторная и 

гуморальная регуляция желчеобразования и желчевыведения. 

9. Пищеварение в тонкой кишке. Методы получения и состав кишечного сока. 

Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ. Регуляция секреции 

кишечного сока. 

10. Пищеварение в толстой кишке, значение микрофлоры. 

11. Всасывание. Механизмы всасывания в кишечнике конечных продуктов гидролиза 

белков, жиров и углеводов. Всасывание витаминов, воды и солей. Регуляция 

всасывания. 

12. Моторная деятельность пищеварительного тракта. Акты жевания и глотания. 

Моторика желудка. Механизмы перехода пищи из желудка в двенадцатиперстную 

кишку. Виды движений кишечника. Центральные и местные механизмы регуляции 

моторики пищеварительного тракта. 

13. Понятие основного и рабочего обмена. Значение определения основного обмена у 

человека. 

14. Методы исследования энергетических затрат организма. 

15. Физиологические основы рационального питания человека. 

16. Пластическая, энергетическая и физиологическая ценность пищи. 

17. Нормы потребления белков, жиров и углеводов, воды и солей. 

 

ВОПРОСЫ К ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РАЗДЕЛУ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА» 
 

1. Строение нефрона: мальпигиев клубочек, проксимальный и дистальный сегменты 

нефрона. 

2. Основные этапы процесса мочеобразования: 

а) клубочковая фильтрация, факторы, определяющие фильтрационное давление, 

размеры фильтрации. Состав ультрафильтрата и его осмотическая концентрация. 

б) реабсорбция в проксимальном отделе нефрона. Обязательная реабсорбция. 

Механизмы реабсорбции (активные и пассивные). Величина реабсорбции глюкозы, 

натрия, воды и других веществ. 

в) особенности реабсорбции воды и натрия в петле Генле и в дистальном сегменте 

нефрона. Факультативная, регулируемая реабсорбция. 
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г) роль концентрирующего механизма почки (противоточно-поворотной системы 

петли Генле) и системы гиалуронидаза-гиалуроновая кислота в механизме 

образования гипертонической и гипотонической мочи. 

д)значение процесса секреции в механизме мочеобразования. 

3. Метод “очищения” и его использование для определения размеров клубочковой 

фильтрации, реабсорбции и секреции. 

4. Регуляция осмотической концентрации внутренней среды. 

Осморегулирующий рефлекс: рецепторы и их локализация, функциональная 

особенность центральной части рефлекторной дуги, роль нейрогипофиза. Роль 

вазопрессина и окситоцина в изменении диуреза и выведении натрия. 

5. Регуляция объема жидкости (волюморегуляция). Волюморецепторы, их локализация. 

а)Механизм изменения диуреза и выведения натрия при увеличении объема жидкости 

(гиперволюмия). Роль натриуретического фактора и кардиопептида. 

б) Механизм изменения диуреза и выведения натрия при уменьшении объема жидкости 

(гиповолюмия). Роль юкстагломерулярного аппарата (ЮГА) почки и альдостерона. 

6. Роль почек в регуляции кислотно-щелочного равновесия внутренней среды. 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОМУ ЗАНЯТИЮ ПО РАЗДЕЛУ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ» 
 

1. Общие свойства гормонов, сравнительная характеристика нервной и гуморальной 

регуляции в организме. 

2. Механизмы действия гормонов на клетки-мишени в зависимости от химической 

структуры гормонов (стероидные, белково-пептидные, тиреоидные) 

3. Гипоталамо-гипофизарная система: рилизинг факторы гипоталамуса, гормоны 

аденогипофиза, их взаимодействие.Физиологическая роль гормонов аденогипофиза. 

4. Гормоны щитовидной железы, регуляция секреции и физиологические эффекты 

гормонов – влияние на основной обмен, метаболизм, рост и развитие организма. 

5. Половые гормоны в женском и мужском организме, регуляция секреции, 

физиологические эффекты, влияние на рост и развитие организма в эмбриогенезе, во 

время полового созревания. 

6. Женский половой, фазы овариального и маточного циклов, роль гормонов 

аденогипофиза и половых гормонов. 

7. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, регуляция секреции гормонов, 

физиологические эффекты глюкокортикоидов на углеводный, белковый и жировой 

обмен. 

8. Соматотропный гормон, регуляция секреции, механизм действия на клетки, 

физиологическая роль в растущем организме и организме взрослого человека. 

9. Гормональная регуляция концентрации глюкозы в крови: регуляция секреции и 

физиологическая роль инсулина, глюкагона, кортизола, адреналина. 

10. Гормональная регуляция концентрации кальция в крови: регуляция секреции 

кальцитонина и паратгормона, их физиологические эффекты. Роль кальцитриола. 

11. Стресс, его физиологическая роль, стресс-реализующие гормональные системы: 

симпато-адреналовая, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая, соматотропин- 

соматомедины, их роль в срочной и долговременной адаптации. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1.  Роль нормальной физиологии в медицинском образовании. Связь с другими 
науками. 



54  

2.  Вклад отечественных ученых в развитие мировой физиологии: И.М.Сеченов, 
И.П.Павлов, П.К.Анохин и др. 

Раздел 1. Физиология крови 
1.  Внешняя и внутренняя среда организма (К. Бернар). Механизмы поддержания 

гомеостаза. Особенности внутренней среды новорожденных. 
2.  Кровь, ее свойства и функции. Возрастные изменения содержания эритроцитов и 

лейкоцитов. 
3.  Характеристика форменных элементов крови. Их роль в организме. Клиническое 

значение и методы определения количества эритроцитов и лейкоцитов. 
4.  Гемоглобин. Свойства гемоглобина как переносчика кислорода. Количество 

гемоглобина в 1 литре крови, методы его определения. Виды гемоглобина и его 
производные. Функциональные особенности гемоглобина новорожденных. 

5.  Антигенные свойства крови. Понятие об антигене и антителе. Естественные и 
иммунные антитела. Группы крови системы АВО. Методы определения групповой 
принадлежности крови, правила переливания крови. Особенности реакции 
агглютинации у новорожденных. 

6.  Антигены системы резус. Метод определения резус-принадлежности крови. 
Механизмы и виды резус-иммунизации. 

7.  Плазма крови, ее состав. Гематокрит. Основные физиологические константы крови 
Ионный состав плазмы. Понятие об осмотической концентрации и осмотическом 
давлении. Единицы измерения. Исследование осмотической стойкости 
(резистентности) эритроцитов. 

8.  Белки плазмы крови, их виды, количество и функциональное значение. 
Онкотическое давление крови и его роль в обмене жидкости между кровью и тканями. 

9.  Буферные системы крови. Роль легких и почек в поддержании кислотно-щелочного 
состояния крови. 

10.  Свертывание крови. Фазы гемостаза. Факторы, ускоряющие и замедляющие 
свертывание крови. Особенности свертывания крови у детей. 

11.  Противосвертывающая система организма. Первичные и вторичные 
антикоагулянты, фибринолиз. 

 

Раздел 2. Общие свойства возбудимых тканей 
 

1. Рефлекторный принцип регуляции функций, его развитие в трудах И.М.Сеченова, 
И.П.Павлова, П.К.Анохина. Структура рефлекторной дуги соматического и 
вегетативных рефлексов. 

2. Возбудимость и раздражимость как основные свойства живых тканей. Понятие о 
раздражителе, классификация раздражителей по виду энергии и по силе. Порог 
раздражения как мера возбудимости. 

3. Современные представления о строении и функции клеточных мембран возбудимых 
клеток. 

4. Активный и пассивный транспорт веществ через клеточные мембраны. 
5. Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. История их открытия. Мембранный 

потенциал покоя и его происхождение. 
6. Понятие о возбуждении, его проявления и условия развития. 
7. Потенциал действия, его фазы, ионный механизм возникновения. 
8. Локальный ответ. Критический уровень деполяризации. Сравнительная характеристика 

локального ответа и потенциала действия. 
9. Изменение возбудимости мембраны нервного волокна в различные фазы потенциала 

действия (начертить график). 
10. Механизм распространения возбуждения по немиелинизированным и 

миелинизированным волокнам. Скорость проведения возбуждения по волокнам типа  
А, В и С. Законы проведения 

11. Механизм передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе. 
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12. Одиночное мышечное сокращение, его фазы. Соотношение потенциала действия и 
возбудимости с фазами одиночного сокращения. Суммация сокращений и виды 
тетануса. 

13. Молекулярный механизм мышечного сокращения и расслабления. 
14. Вегетативная нервная система: особенности симпатического, парасимпатического и 

метасимпатического отделов, медиаторы. Вегетативные центры. Роль гипоталамуса, 
мозжечка, лимбической системы, ретикулярной формации и коры больших полушарий 
в регуляции вегетативных функций. 

 

Раздел 3. Физиология кровообращения 

1.  Общий план строения сердечно-сосудистой системы. Роль сердца и сосудов. 
Особенности строения и функции сердечно-сосудистой системы у новорожденных 
детей. 

2.  Сердечный цикл, его фазы, их продолжительность. Давление в полостях сердца и 
положение клапанов в различные фазы цикла. Возрастные особенности сердечного 
цикла. 

3.  Автоматия сердца. Градиент автоматии (опыты Станниуса). Современные 
представления о субстрате и природе автоматии, ионный механизм развития 
потенциала действия клеток- водителей ритма. 

4.  Скорость проведения возбуждения по различным отделам проводящей системы 
сердца. Механизм и физиологическое значение атриовентрикулярной задержки. 
Полный и неполный сердечный блок. 

5. Свойства сердечной мышцы: возбудимость, сократимость, закон «все или ничего». 
6. Особенности потенциала действия рабочих кардиомиоцитов. 
7.  Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости миокарда в различные 

фазы сердечного цикла. Механизм возникновения желудочковой экстрасистолы. 
8.  Дипольная теория формирования различных компонентов ЭКГ. Клиническое 

значение ЭКГ. Метод регистрации и принцип расчета величины зубцов и длительности 
интервалов. Возрастные изменения ЭКГ. 

9.  Регуляция сердечной деятельности: гетеро- и гомеометрическая регуляция, 
внутрисердечная рефлекторная саморегуляция. Механизмы действия 
парасимпатических и симпатических нервов на работу сердца. Особенности нервной 
регуляции сердечной деятельности у новорожденных и причины их изменения с 
возрастом. 

10. Гемодинамические сердечные рефлексы. 
11.  Объемная скорость кровотока. Факторы, определяющие ее величину. Изменение 

сопротивления 
и давления в различных отделах сосудистого русла (начертить график). 

12.  Систолический и минутный объемы крови, их величина и причины изменения при 
физической нагрузке. Величины систолического и минутного объемов крови у 
новорожденных и детей разного возраста. 

13.  Механизм формирования сосудистого тонуса: базальный и нейрогенный тонус 
сосудов. Гуморальная регуляция тонуса сосудов. 

14.  Рефлекторная регуляция тонуса сосудов. Афферентные нервы (И.Ф.Цион, Людвиг, 
Э.Геринг). Сосудодвигательный центр, сосудодвигательные нервы (К.Бернар). 
Медиаторы и механизмы их действия. Функциональные особенности сосудистых 
рефлексогенных зон в раннем онтогенезе Условия возникновения артериального 
давления в сосудистой системе. Причины непрерывности тока крови по сосудам. 
Возрастные изменения артериального давления у детей. 

15.  Роль гидростатического фактора в гемодинамике. Факторы, обеспечивающие 
движение крови по сосудам высокого и низкого давления. Центральное венозное 
давление. 

16.  Фазовые изменения артериального давления: механизм возникновения волн 
первого, второго и третьего порядка. 
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17.  Артериальное давление как одна из основных физиологических констант 
организма. Периферические и центральные механизмы саморегуляции артериального 
давления. Особенности саморегуляции артериального давления у детей. 

18.  Особенности кровообращения в капиллярах. .скорость кровотока, давление, 
емкость капиллярного русла. Регуляция капиллярного кровообращения. 

19.  Морфофункциональные особенности микроциркуляторного русла. Механизм 
образования тканевой жидкости. Значение гидродинамического и онкотического 
давления крови и тканей. Уравнение Старлинга. 

 

Раздел 4. Физиология дыхания 

 
1.  Механика вдоха и выдоха, её особенности у новорожденных. Давление в 

плевральной полости, его изменения при дыхании. Механизм формирования 
отрицательного давления у детей. Модель Дондерса. 

2.  Легочные объемы и ёмкости. Спирометрия и спирография. Минутный объем 
дыхания (МОД) у детей разного возраста. 

3.  Газообмен в легких. Процентное содержание и парциальное давление кислорода и 
углекислого газа в альвеолярном воздухе, артериальной и венозной крови. Возрастные 
изменения состава альвеолярного воздуха. 

4.  Газообмен в тканях. Напряжение кислорода и углекислого газа в артериальной, 
венозной крови и тканевой жидкости. 

5.  Транспорт О2 кровью. Гемоглобин, его формы. Кислородная ёмкость 
крови.Факторы, влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. 
Особенности кривой диссоциации оксигемоглобина в раннем онтогенезе. 

6. Транспорт СО2.Формы транспорта в эритроцитах и в плазме крови. Основные 
реакции.обеспечивающие транспорт углекислоты. Роль фермента карбоангидразы. 
Значение углекислого газа в регуляции дыхания. Механизм первого вдоха 
новорожденных. 
7. Дыхательный центр (Н.А.Миславский). Современные представления о его структурах и 
их взаимодействии. Особенности функции дыхательного центра новорожденных. 
8. Регуляция дыхания, механизм смены дыхательных фаз, роль хемо- и механорецепторов. 
Возрастные изменения функции хемо- и механорецепторов. 
9. Дыхание в условиях пониженного атмосферного давления и механизмы адаптации. 

 

Раздел 5. Физиология пищеварения 

1.  Функции пищеварительной системы. Типы пищеварения в зависимости от 
происхождения и места действия ферментов. 

2.  Роль И.П. Павлова в создании учения о пищеварении. Значение метода 
хронического эксперимента в изучении функции пищеварительных желез. Основные 
операции, разработанные в лаборатории И.П.Павлова. 

3.  Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. Роль 
рефлекторных, гуморальных и местных механизмов регуляции. 

4.  Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. Методы 
изучения. Регуляция слюноотделения. Клеточный механизм секреции. Возрастные 
особенности слюноотделения. 

5.  Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Роль ферментов, 
соляной кислоты и слизи. Клеточные механизмы секреции соляной кислоты. 
Особенности пищеварения в желудке у новорожденных и детей первого года жизни. 

6. Регуляция желудочной секреции, ее фазы. Методы изучения. 
7.  Роль двенадцатиперстной кишки в пищеварении. Роль гастроинтестинальных 

гормонов в регуляции секреции пищеварительных желез. 
8. Суточное количество, ферментный состав и свойства поджелудочного сока. 
9.  Рефлекторная и гуморальная регуляция секреции панкреатического сока 

(И.П.Павлов) 
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10.  , Пищеварительное значение желчи. Рефлекторная и гуморальная регуляция 
желчеобразования и желчевыделения. 

11.  Состав и свойства кишечного сока. Методы получения. Полостное и пристеночное 
пищеварение. Соотношение этих типов пищеварения у грудных детей и взрослых. 

12.  Гидролиз белков в желудочно-кишечном тракте. Механизм всасывания в 
кишечнике конечных продуктов гидролиза белков. Особенности переваривания белков 
у детей. 

13.  Роль липолитических ферментов желудочного, панкреатического и кишечного 
соков в гидролизе жира. Особенности переваривания жира у детей. 

14.  Всасывание веществ в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
Механизмы всасывания. Изучение скорости всасывания солевых растворов в опыте 
Р.Гейденгайна. 

15.  Двигательная функция желудочно-кишечного тракта. Особенности двигательной 
деятельности желудка и кишечника у новорожденных и грудных детей. Регуляция 
моторики. 

16.  Физиологические основы рационального питания. Принципы составления пищевых 
рационов. Особенности пищевого рациона детей и подростков. 

17.  Энергетический обмен организма. Методы определения расхода энергии. 
Возрастные изменения энергетического обмена. 

 

Раздел 6. Физиология водно-солевого обмена 

1.  Основные этапы процесса мочеобразования. Роль различных отделов нефрона в 
образовании мочи. 

2.  Образование первичной мочи. Факторы, определяющие эффективное 
фильтрационное давление. Скорость клубочковой фильтрации у детей. Состав 
ультрафильтрата и его осмотическая концентрация. Определение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) методом очищения. 

3.  Реабсорбция в проксимальных канальцах. Клеточные механизмы реабсорбции. 
Величина реабсорбции различных веществ. Определение величины реабсорбции 
методом очищения. 

4.  Механизмы осмотического концентрирования и разведения мочи. Роль 
противоточно-поворотно-множительной системы. Особенности функционирования 
этого механизма у новорожденных. 

5.  Реабсорбция в дистальных извитых канальцах и собирательных трубках. Роль 
гормонов в образовании окончательной мочи. Влияние АДГ на почки новорожденных. 

6.  Регуляция объема жидкости при гипер - и гиповолюмии. Возрастные изменения 
объема жидкости в организме. 

7. Рефлекторная регуляция осмотической концентрации внутренней среды при гипер 
- и гипоосмии. 

8. Роль почек в регуляции кислотно-щелочного равновесия внутренней среды. 
 

Раздел 7. Физиология эндокринной системы 
 

1.  Сравнительная характеристика нервной и гуморальной регуляции физиологических 
функций. 

2.  Рефлекторная регуляция. Строение и функция рефлекторной дуги. Взаимодействие 
нервных и гуморальных механизмов в регуляции физиологических функций. 

3. Вегетативная нервная система. Структурные и функциональные особенности 
симпатического и парасимпатического отделов. Особенности вегетативных 
рефлекторных реакций. Метасимпатическая система. 
4. Эндокринные железы.  Общие свойства гормонов и механизмы их взаимодействия 
с клетками-мишенями. 

5.  Гипоталамус, его участие в регуляции вегетативных функций. Гипоталамо- 
гипофизарные взаимоотношения. 

6. Роль инсулина и контринсулярных гормонов в регуляции уровня глюкозы в крови. 
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7. Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны и их роль в регуляции основного обмена и 
морфогенетических процессов. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы в детском 
возрасте и у взрослых. 
8. Роль кальция в организме. Регуляции уровня кальция в крови. Причины и последствия 
нарушения обмена кальция в детском возрасте. 
9. Нейрогипофиз, его анатомические и функциональные связи с гипоталамусом. 
Физиологическая роль гормонов и возрастные особенности их действия. 
10. Аденогипофиз, его анатомические и функциональные связи с гипоталамусом. 
Физиологическая роль его гормонов. Гипо- и гиперфункция аденогипофиза в детском 
возрасте. 
11. Гормоны коры надпочечников, их влияние на белковый, жировой, углеводный и 
минеральный обмен, влияние на сердечно-сосудистую и другие системы организма. 
12. Роль гормонов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в защитных 
реакциях организма. Общий адаптационный синдром (Г.Селье). 
13. Роль гормонов аденогипофиза и половых желез в становлении и регуляции 
менструального цикла. 
14. Роль женских и мужских половых гормонов в формировании пола, обмене веществ и 
общем развитии организма. Результаты удаления половых желез в детском возрасте. 
15. Роль гормонов плаценты в протекании нормальной беременности. 
16. Значение эпифиза и вилочковой железы в становлении иммунитета и биологических 
ритмов. 

Раздел 8. Физиология ЦНС и сенсорные системы 

 

1. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Его физиологические 
свойства и взаимосвязь с глиальными клетками. 

2. Основные принципы распространения возбуждения в ЦНС (иррадиация, трансформация 
ритма и др.). 

3. Передача возбуждения в синапсах ЦНС. ВПСП и ТПСП, механизм их возникновения. 
4.Торможение в ЦНС (И.М.Сеченов), его роль в регуляции функций организма. Основные 

виды торможения, современные представления об их механизмах. 
5. Механизм поддержания равновесия тела: статические и статокинетические рефлексы 

(рецепторы, центры, эффекторы). 
6. Роль спинного мозга в регуляции деятельности скелетных мышц. Рефлекторная дуга 

спинномозгового тонического рефлекса. 
7. Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движений. 

Перекрестный спинномозговой рефлекс. 
8. Роль продолговатого и среднего мозга в регуляции мышечного тонуса. 
9. Ретикулярная формация ствола мозга. Ее нейронная организация и физиологическая 

роль, влияние на рефлекторную деятельность спинного мозга и кору больших 
полушарий. 

10. Роль мозжечка в координации двигательных актов. Характер нарушения движений 
после его удаления. 

11. Роль коры больших полушарий и подкорковых (базальных) ядер в регуляции 

движений. Развитие двигательной активности у детей первого года жизни. 

12. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Гипоталамус как высший 

подкорковый отдел вегетативной нервной системы. 

13. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций, в управлении 

гомеостатическими процессами. Его участие в формировании мотиваций, эмоций, 

биоритмов. 

14. Понятие об анализаторах (сенсорных системах), их роль в обеспечении связи 

организма и внешней среды. Общие свойства анализаторов. 

15. Рецепторный отдел анализаторов: классификация, функциональные свойства, 

механизмы рецепции (рецепторный и генераторный потенциалы). 
16. Обонятельный анализатор. Механизм восприятия запахов. Проводниковый и корковый 
отдел анализатора. 
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17. Вкусовой анализатор. Механизм восприятия вкуса. Проводниковый и корковый отдел 
анализатора. Методы исследования вкусового анализатора. Созревание вкусового 
анализатора у детей. 
18. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппараты. Рецепторный 
отдел звукового анализатора. Механизм возникновения рецепторного потенциала. 
Проводниковый и корковый отделы слухового анализатора. Значение слухового 
анализатора в становлении 2ой сигнальной системы у детей. 
19. Зрительный анализатор. Рецепторный аппарат, фотохимические процессы в сетчатке. 
Проводниковый и корковый отделы анализатора. Восприятие цвета и основные формы 
нарушения цветового зрения. 
20. Роль вестибулярного аппарата в восприятии и оценке положения тела в пространстве и 
его перемещения. Результат одностороннего разрушения лабиринтов. 
21. Биологическое значение боли. Современные представления о ноцицептивной и 
антиноцицептивной системах. 

 

Раздел 9. Физиология высшей нервной деятельности 

1.  Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты). Их значение 
для приспособительной деятельности организма. 

2.  Биологическая роль условных рефлексов, условия их образования. Развитие 
условно-рефлекторной деятельности у детей. 

3.  Виды торможения в коре головного мозга, его физиологическое значение. 
Безусловное (внешнее и запредельное) и условное (внутреннее) виды торможения. 
Механизмы его развития. 
Особенности коркового торможения у детей. 

4.  Нейрофизиологические механизмы формирования временной связи при выработке 
условных рефлексов. Развитие условно-рефлекторной деятельности у детей. 

5.  Нейрональные механизмы кратковременной и долговременной памяти. Роль 
различных отделов мозга в формировании памяти. 

6.  Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий: динамический 
стереотип и его значение для обучения и приобретения трудовых навыков у детей. 

7.  Функциональная ассиметрия коры головного мозга. Доминантность полушарий, ее 
роль в формировании высших психических функций. 

8.  Нейрофизиологические основы целенаправленного поведения (теория 
функциональных систем П.К. Анохина). 

9.  Потребности и мотивации, их классификация, механизмы формирования. Роль 
гипоталамуса и коры больших полушарий. 

10.  Особенности ВНД человека. Учение И.П.Павлова о первой и второй сигнальных 
системах. Развитие второй сигнальной системы у детей. 

11.  Типы высшей нервной деятельности. Характеристика типа ВНД в зависимости от 
свойств основных нервных процессов (И.П.Павлов). Роль воспитания в формировании 
типологических свойств ВНД. Значение для врачебной практики знания 
типологических особенностей больного. 

12.  Биологическая роль эмоций. Вегетативные и соматические компоненты эмоций. 
Теории эмоций. Особенности эмоциональной реакции ребенка. 

13.  Нейрофизиологические механизмы сна. Особенности сна новорожденных и детей 
раннего возраста. 

 

Тестовые задания № 381 

Ситуационные задачи № 274 

 

5.5.  Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Количество эритроцитов в 1 литре крови у мужчин 

а.4,5 -5,5 x 1012/л. 
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б. 4 - 4,5 x 1012/л. 

в. 6 – 6,5 x 1012/л. 

г.3 – 3,5 x 1012/л. 

Ответ: а 

 

2. Структурная часть рефлекторной дуги, обеспечивающая проведение возбуждения 

в центральную нервную систему 

а. Рецептор 

б. Афферентная 

в. Эфферентная 

г. Эффектор 

Ответ: б 

 

3. Скорость клубочковой фильтрации при увеличении гидростатического давления 

а. снижена 

б. повышена 

в. не изменяется 

Ответ: б 

Пример ситуационных задач: 
 

1. После пребывания в условиях высокогорья количество эритроцитов достоверно 

увеличилось. Оцените результаты. 

Ответ: В условиях гипоксической гипоксии происходит активация выработки 

почками эритропоэтина, что и приводит к увеличению в циркулирующей крови 

эритроцитов и увеличению кислородной емкости крови. 

 

2. У человека уменьшена выработка вазопрессина, как при этом изменится диурез и 

почему? 

Ответ: Вазопрессин (АДГ) способствует реабсорбции воды в собирательной трубке 

нефрона, при уменьшении его концентрации, реабсорбция воды снижается, что 

приведет к увеличению диуреза. 

 

3. Отделяется кал серовато-белого цвета с большим количеством нейтрального 

жира. 

С какими изменениями в пищеварительном тракте это может быть связано? 

Ответ: Изменения связаны с нарушением желчеотделения, т.к. желчные кислоты 

принимают участие в процессе эмульгирования жиров, с неэмульгированными 

жирами не могут работать липазы панкреатического сока, поэтому в кале 

появляется нейтральный жир. Желчь, выделяясь в кишечник, придает окраску калу, 

серо-белый цвет которого подтверждает нарушение желчеотделения. 
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